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Жизнь планируем на три 
года вперед

23  НОЯБРЯ на заседании го 
родской думы был принят в пер
вом чтен ии  б ю д ж ет го р о д а  на 
2008 год, а также основные пара
метры бюджета на три года впе
ред.

II СТР. 4

Ф Е С Т И В А Л Ь

Стимул жить и твпрнть
«ЕСЛИ 6biJ^Toro фестиваля ; не 

было^ его стоило бы -придуматьГ f  
сказала председатель жюри^ з а 
меститель председателя окружнрт 
го Комитёт1а; по молодежной поли- ! 
тике Алла Магеляс, поздравляя с о : 
"случившимся” событием. -  Слиш
ком многим людям он дает сти
мул жить, работать, творить!»

НСТР. 5

Л О Т Е Р Е Я

в РАМКАХ празднования Дня  
образования ХантЫ тМансийского  
автономного округа-Ю гры , кото
рый отмечается10 декабря, состо
ится благотворительный розыгрыш 
призов.

II СТР. а
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Прогплосушт все
в МЕГИОНЕ и поселке Высоком 

участковые: избирательные комиссии 
провели работу по определению го
рожан, которые из-за плохого здоро
вья i и ' по другим уважительным при
цинам не смогут прийти на свои уча
стки для голосования 2 декабря 2007

■ По инф ормации прёдседатбля 
' Тёррйтойй ашьнойЩ 
Миссии ЮрияаГ^йёЙн-заДе® 
ланию на дом прибудут члены участ
ковых избиркомов с урнами для го
лосования. Соответствующие заявлен 
ния будут приниматься непосред
ственно в день выборов устно, по те
лефону участ|^вой

Кроме того, комиссии посетят ле
чебно-проф илактические учрежде
ния, где больные проходят курс оз- 
доровления стационарно, чтобы дать 

. им и персоналу больниц возможность 
воспользоваться своим конституци
онным правом и проголосовать на 
выборах.

Управление по связям
с общественностью.
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П Р Е Ж Д Е  ВС ЕГО

Президент РФ Владимир Путин 
обратился к гражданам страны

’’ПРОШУ вас прийти на выборы 2 декабря и прого
лосовать за ’’Единую Россию” . Рассчитываю на вас и 
верю в вашу поддержку”, -  с таким заявлением обра
тился сегодня к гражданам страны Президент Влади
мир Путин.

"Вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад, из ка
кой ямы вытаскивали страну. Если мы хотим жить дей
ствительно достойно, нельзя допустить, чтобы во власть 
пришли те, кто уже однажды безуспешно пытался ”по- 
рулить” страной, а сегодня хотел бы... вернуть време
на унижения и распада” , -  добавил Президент.

В своем выступлении Путин напомнил, что в ходе 
агитационной кампании прозвучало немало призывов 
к гражданам, было среди них и немало ’’демагогичес
ких заявлений и пустых обещаний” . ”Воздержусь от 
оценок” , -  сказал Президент и продолжил: ”Скажу о 
другом: мы вместе проделали большую работу” .

Владимир Путин обратил внимание на устойчивый 
рост экономики страны. Но вместе с тем Президент 
России подчеркнул, что не следует думать, что ”все 
предрешено и набранные темпы развития, вектор дви
жения развития будут сохранены автоматически, сами 
по себе. Это опасная иллюзия. Все, что сделано, дос-

тигнуто нами в упорной борьбе и может быть сохранено 
только при нашей с вами общей активной гражданской  
позиции”.

”Итоги выборов в Госдуму зададут тон выборам но
вого Президента России”, -  уверен Путин. ”Фактически  
уже сейчас страна вступает в период полного обновле
ния высшей законодательной и исполнительной власти, 
и в этой ситуации нам особенно важно обеспечить пре
емственность курса, выполнить все взятые перед людь
ми обязательства, -  сказал Президент. -  Другими сло
вами - создать условия для реализации намеченных пла
нов во всех тех сферах, от которых зависят качество и 
уровень жизни каждого человека. Мы также должны по
высить обороноспособность и безопасность России, под
нять ее авторитет в мире. И для достижения этих целей 
у нас есть воля, есть накопленные в последние годы ре
сурсы, и, что особенно важно, есть правильно выбран
ное направление развития”, -  подчеркнул он.

Президент также напомнил об успехах в борьбе с тер
роризмом. ”Мы никогда не забудем о тяжелых, порой 
невосполнимых потерях в борьбе с терроризмом. Мы 
не добили его до конца, но нанесли ему сокрушитель
ный удар”, -  заявил Президент.
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Татьяна Светич: 
<<Не в наших правилах 
останавливаться 
на достигнутом>>

В ЛА ДИ М И Р П Е Щ У К

2 декабря - День банковского работника. С 2003  года на 
территории Мегиона начал свою работу дополнительный офис 
Нижневартовского филиала Ханты-Мансийского банка, а че
рез полгода произошло его преобразование в самостоятель
ное подразделение кредитной организации. Сегодня -  это 
один из самых стабильных банков нашего города с развитой 
инфраструктурой, предлагаю щий все виды банковских про
дуктов, отвечающий требованиям современного финансово
го рынка. В канун профессионального праздника мы встре
тились с директором М егионского филиала Ханты-М ансийс
кого банка Татьяной СВЕТИЧ.

-  Татьяна Михайловна, с какими результатами вы подо
шли к своему профессиональному празднику?

-  Результаты -  достойные, и нам есть чем гордиться. Более 
80% работников государственных и муниципальных учреждений по
лучают заработную плату по пластиковым картам Ханты-Мансийс- 
кого банка. Динамично развивается социальный проект -  9,5 тысяч 
горожан получают по банковским картам различные виды пособий, 
пенсий, субсидий, компенсаций. Из них более 1 тысячи пенсионе
ров активно пользуются пенсионными пластиковыми картами (и их 
число растет), на которых они могут держать свои пенсионные сбе
режения под 7% годовых. Активно осваивается банком торгово
розничный рынок Мегиона: в самых крупных и популярных среди 
жителей города магазинах функционируют наши банкоматы, уста
новлено свыше 50 платежных терминалов. На расчетно-кассовом 
обслуживании находится уже более 300 организаций и индивиду
альных предпринимателей. И, конечно же, растут вклады населе
ния. Активно развиваются все виды кредитования.

-  К ак Вы охарактеризуете прош едш ий юбилейный для 
Ханты -М ансийского банка год? Все ли удалось сделать из 
намеченного?

-  15 лет работы для любой коммерческой структуры -  срок 
достаточно большой, а для банка -  это еще и показатель его высо
кой надежности и стабильности. Завершается юбилейный для Хан- 
ты-Мансийского банка год, и юбилей -  свидетельство того, что мы 
движемся в правильном направлении, а еще праздник для всех, кто 
доверяет и работает с нами долгие годы. Мы проводим розыгры
ши призов для держателей пластиковых карт, конкурс детского ри
сунка, лотерею среди наших вкладчиков.

Но есть праздники, а есть и будни, и нам нельзя останавли
ваться на достигнутом. Это не в наших правилах. Поэтому одним из 
главных событий этого года считаю открытие двух новых дополни
тельных офисов: в Мегионе по улице Заречной, 16, и в поселке 
Высоком по улице Ленина, 1/2 (напротив ж /д  вокзала).

-  Без коллектива профессионалов невозможно воплотить 
в жизнь все задуманное, двигаться вперед. Какой он -  работ
ник Ханты -М ансийского банка сегодня?

-  На сегодняшний день в филиале работает более ста человек. 
Но дело вовсе не количестве, а в уровне профессионализма со
трудников. Банковский работник -  это, конечно же, человек высоко
образованный, целеустремленный и талантливый, хорошо ориен
тирующийся в кредитно-финансовой сфере. От сотрудника требу
ются только позитивный настрой, умение найти подход к каждому 
клиенту, быть устойчивым к любым стрессовым ситуациям.

Наш коллектив молодой, очень активный, сплоченный и трудоспо
собный. Мы -  команда: отслеживая, что волнует клиентов, какие про
блемы актуальны для них, какие минусы и плюсы существуют в нашей 
деятельности, я всегда принимаю от коллег варианты и идеи решений 
поставленных перед нами задач. Когда твои люди являются не только 
поддержкой и опорой, но и генераторами идей, -  дорогого стоит!

-  Что бы Вы пожелали своим коллегам в День банковско
го работника?

-  Работать в банке не только престижно, но и интересно. И в то 
же время это упорная и кропотливая работа, требующая полной 
отдачи, собранности, внимания и, конечно же, профессиональных 
знаний и навыков слаженного коллективного труда. Всем работни
кам Ханты-Мансийского банка желаю в этот день отличного на
строения, крепкого сибирского здоровья, личного и семейного сча
стья! Пусть все ваши мечты сбываются!

На правах рекламы.

В И З И Т

Мегион посетил спикер думы Югры
Вчера наш город с рабо

чим визитом посетил пред
седатель думы ХМАО-Ю гры  
Василий Сондыков.

ВАСИЛИЙ Семенович про
вел встречи с главой Мегиона 
А л е кса н д р о м  К узьм и н ы м , 
пр е д се д а те л е м  го р о д с ко й  
думы Владимиром Бойко и ру
ководителями предприятий и 
организаций муниципального 
образования.

Спикер Окружной думы по
бывал на строительных объек
тах, в детских садах, школах, 
больницах. Василий Семено
вич поздравил новоселов 60-

квартирного дома с получением 
ключей от новых квартир, поже
лал всем счастья и благополу
чия.

Затем он посетил строящие
ся школу и 108-квартирный жи
лой дом.

После посещения городских 
объектов председатель Окружной 
думы встретился с жителями 
Мегиона в Д К «Прометей» и от
ветил на вопросы, касающиеся 
реализации национальных при
оритетных проектов, социальных 
окруж ны х програм м , призвал 
всех мегионцев прийти 2 декаб
ря на выборы и проголосовать 
за План Президента Путина и 
будущее России.

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е1111111Г
До 31 декабря погасите 
задолженность без пени

с  28  НОЯБРЯ по 31 декабря 2007 года абоненты-должники 
ОАО «Уралсвязьинформ» при оплате основного долга за услуги фик
сированной связи будут освобождены от уплаты пени за просрочку 
платежа. Это предложение действует только для физических лиц и 
позволит клиентам-неплательщикам без ущерба для семейного 
бюджета погасить давние задолженности.

Неустойка за несвоевременную оплату услуг начисляется согласно 
п. 146 «Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междуго
родной и международной телефонной связи». По данным компа
нии, среди ее абонентов есть должники, у которых только пеня до
стигает 5000-6000 рублей.

ЦИСОРЫ11П
3271

и н о с т р а н е ц

поставлен на миграцион
ный учет в Мегионе, по 
состоянию на 1 ноября, в 
том числе 3187 -  из стран 
СНГ. Постоянно прожива
ют в городе 23 иностран
ца, имеющие вид на жи
тельство, и 129 -  имеют 
разрешение на временное 
проживание в Российской 
Федерации.

К У Л Ь Т У Р Аi i i i i i r

Югра теперь «электронная»
в  понедельник, 26 ноября, в Центральной библиотеке про

шел семинар”Библиотеки в информационном мире”, приуро
ченный ко Всемирному дню информации.

НА СЕМИНАРЕ освещались 
вопросы применения новых тех
нологий в обработке, хранении 
и предоставлении информации. 
В Центральной библиотеке в 
рамках Программы Ханты-Ман- 
сийского  автономного округа 
"Э лектронная Ю гра" создан 
Центр общественного доступа. Он 
представляет собой шесть ком
пьютеров с современным про

граммным обеспечением, на кото
рых установлены информационно
правовая система "Консультант- 
плюс" и энциклопедический ре
сурс "Рубрикон” , объединивший 
более 60 крупнейших мировых эн
циклопедий, в том числе "Боль
шую советскую", "Всемирную ис
торию” , "Страны мира", "Финан
сы и долги” и многие другие.

Для читателей библиотеки

поиск и предоставление инфор
мации бесплатны.

Оценивая проделанную раб- 
ту, министр культуры РФ отме
тил Благодарственными письма
ми за большой вклад в разви
тие библиотечной системы  и 
многолетний добросовестны й 
труд пятерых сотрудников муни
ципального учреждения "Цент
рализованная библиотечная си
стема". Столь высоко была оце
нена работа Светланы Львовс
кой, Натальи Никулиной, Зуль
фии Кленовой, Хусны Масловой, 
Любови Потапенко.

ТАРИОЭЫ

РЕШЕНИЕ
региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

от 29 июня 2007г. №55-Э. г. Ханты-Мансийск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПРОИЗВОДИМУЮ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»,

ГОРОД МЕГИОН, И ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом 
от 14.04.1995г. № 41-Ф З «О государственном ре
гулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в РФ», Постановлением Правитель
ства РФ от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энер
гии в РФ», Постановлением Правительства Хан- 
ты -М ансийского автономного округа- Югры от
15.02.2006 года № 29 - и «Об утверждении Поло
жения о Региональной службе по тарифам Хан
ты- Мансийского автономного округа- Югры» (с 
изменениями на 01.03.2007 года) и на основании 
обращения муниципального унитарного предпри
ятия «Тепловодоканал», г. Мегион, Региональная 
служба по тарифам Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2008 года тарифы на тепловую энергию, произ
водимую муниципальным унитарным предприя
тием «Тепловодоканал», г. Мегион, и отпускаемую 
потребителям согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2008г. 
решение РОТ от 28.11.2006г. № 131 -Э

А .  С е м е н о в ,

руководитель.

Приложение 
к решению РСТ ХМАО-Югры

от .2 9 .тн я Ш 0 7г.Ж 5^д.

Тарифы на тепловую энергию  
для потребителей муниципального 

унитарного предприятия «Тепловодоканал» 
г. Мегион

Потребители, 
оплачивающие 
производство 

и передачу тепловой 
энергии

Тарифы на тепловую  
энергию , 

отпускаемую  
в горячей воде, 

руб./Гкал. (без НДС)

Прочие потребители, 
одноставочный тариф, 
руб./Гкал.

824

Бюджетные потребите
ли, одноставочный 
тариф, руб./Гкал.

824

Население одноставоч
ный тариф, руб./Гкал.

640
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2 декабря
ВЫБОРЬ

ОБРАЩЕНИЕ 
К  ИЗ БИРА ТЕЛЯМ
ЧЛЕНА ВЫСШЕГО СОВЕТА 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А. В. ФИЛИПЕНКО:
Уважаемые земляки!

т.: I I

2 декабря всем нам в очередной раз 
предстоит пойти на избирательные 
участки и сделать свой выбор. Нынеш
няя избирательная кампания особен
но важна потому, что, по сути, в ней 
определяется наше будуш[ее, будуш,ее 
России. Сложность выбора обуслов
лена тем, что в декабре мы с вами 
должны выбрать кандидатов Государ
ственной Думы, а уже менее чем че
рез полгода мы будем выбирать Пре
зидента Российской Федерации, И 
нельзя, на мой взгляд, рассматривать 
выборы декабрьские в отрыве от 
предстоящих мартовских. Нам нужна 
команда, способная продолжить курс, 
начатый Россией в последние семь 
лет. Путь, который обеспечил нам ус
тойчивое экономическое развитие, 
дал новую, сильную социальную по
литику. И хотя многие вопросы оста
ются и сегодня острыми, мы научи
лись их решать. Теперь нам извест

но, как выполнить их в перспективе.
Автором этой Программы развития 

является Владимир Владимирович Пу
тин -  наш Президент. Именно с ним я 
и, уверен, многие из вас связывают те 
позитивные перемены, которые про
изошли в Югре и в стране за после
дние годы. И, думается, мы будем со
вершенно правы, отдав голоса за В.В. 
Путина и «Единую Россию».

Владимир Владимирович возглавил 
на нынешних выборах партийный спи
сок ’’Единой России” . По его мнению, 
именно эта партия представляет по
литическую силу, которая реально вли
яет на ситуацию в стране и в Парла
менте. Партию «Единая Россия» по 
праву называют Партией реальных дел. 
Это и инициированные Президентом 
приоритетные национальные проекты 
в здравоохранении, образовании, жи
лищном строительстве, аграрном сек
торе. Это и новая политика в демогра

фии, которая уже дает позитивные ре
зультаты.

Думаю, что и те жители Югры, кто 
уже принял решение участвовать в го
лосовании 2 декабря, и те, кто еще 
не определился с выбором, должны 
еще раз внимательно ознакомиться с 
программами политических сил и ли
деров. Пора разобраться, кто уже се
годня планомерно занимается улуч
шением ситуации в стране, а кто в 
очередной раз пытается рассказывать 
нам сказки про будущее, не подкреп
ленные ни реальным расчетом, ни ре
альными аргументами.

Я убеждён, что вы, уважаемые 
югорчане, научились делать свой вы
бор, и 2 декабря придете на выборы 
и проголосуете за курс Владимира 
Владимировича Путина, действующе
го Президента, и за ’’Единую Россию”.

ЗА НАШУ ПОБЕДУ!

Площадь оплачена Хат-ы-Мансийским региональным отделением партии «Единая Россия-
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три года вперед
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Ш а й д у л л и н а

Близится конец года, и 
важнейшая задача, 
которая стоит сегодня 
перед депутатами и 
администрацией города,
-  принятие главного 
финансового документа, 
бюджета Мегиона на 
следующий год. Этот 
вопрос и был в центре 
внимания на очередном 
заседании городской 
думы, состоявшемся 23  
ноября. Основные пара
метры будущего бюджета 
были приняты в первом 
чтении. И не только на 
2008 год, а сразу на три 
года вперед...

Прогноз на будущее 
не пессимис^э^чен

Но сначала депутаты рас
смотрели финансовую ситуа
цию, сложившуюся на сегод
няшний день. Она непростая -  
казна Мегиона пополнилась за 
9 месяцев на 2 млрд. 163 млн. 
рублей, но из-за снижения по
ступлений от предприятий го 
род недополучил за 9 месяцев 
текущего года 27 млн. 480 ты
сяч налога на доходы физичес
ких лиц и 1 млн. 911 тысяч руб
лей транспортного налога (из
менились сроки уплаты для фи
зических лиц). Как сообщила 
д иректор  Д епартам ента ф и
нансов Любовь Денисова, д о
тации из округа поступили в 
полном объеме и распределе
ны согласно бюджетному зако
нод ател ьству , но и спол нен  
бюджет в целом по городу пока 
только на 80%, поскольку очень 
ни зо к  п о ка за тел ь  освоения  
средств в МУ «Управление ка
питального строительства» - 
всего 31%. Связано это с тем, 
что не использованы в полном 
объеме средства, выделенные 
на строительство жилья, в том 
числе маневренного фонда и 
под снос ветхого. Такое край
не низкое исполнение бюдже
та вызывает озабоченность д е
путатов, и они поддержали 
предлож ения своих коллег 
Степана Берегого и Людмилы 
Корниловой рассмотреть этот 
вопрос отдельно на бюджетной 
комиссии и затем на заседа
нии думы.

Рассмотрев исполнение 
бюджета текущего года, депу
таты утвердили его параметры: 
по доходам - 2 927 680,2 тыс. 
рублей, по расходам -  3 168 
281,1 тыс. рублей. Дефицит - 
240 605, 9 руб.

Радует то, что на следую
щий год специалисты прогно
зирую т сниж ение деф ицита, 
он не превысит 88 239 тыс. руб. 
Доходы бюджета-2008 соста
вят около 2 млрд. 984 млн., 
расходы -  3 млрд. 72 млн. 81 
тыс. руб. Предложив принять 
проект в первом чтении с та
кими параметрами, Алексей 
Ананьев, заместитель главы го
рода по экономике, финансам 
и бюджету, озвучил основные 
характеристики бюджета Ме
гиона до 2010 года. Замес
титель главы отметил, что про
ведена большая совместная 
работа администрации и депу
татского корпуса, поблагода
рил всех за участие, согласил
ся с замечаниями депутата Бе
регого о необходимости опти
мизации бюджетного процесса

и более тесного сотрудничества 
с окружными властями. «Пробле
мы есть, - сказал Алексей Геор
ги евич ,- и мы будем их решать, 
приглашаю к активной работе и 
депутатов...»

Председатель депутатской 
комиссии Людмила Корнилова, 
подводя итог обсуждению, пред
ложила утвердить основные ха
рактеристики бюджета, отмети
ла, что впервые он принимает
ся на три года, его параметры 
сопоставимы с прогнозом соци
ально-экономического развития 
города, причем не по пессимис
тичному сценарию. А председа
тель думы Владимир Бойко вы
разил надежду, что подготовка ко 
второму чтению будет столь же 
плодотворной.

К ликвидации 
приступили...

Но завершить ее в срок не 
всегда удается. До сведения де
путатов была доведена инфор
мация о ходе ликвидации неко
торых муниципальных учрежде
ний. По поводу сроков некото
рых возникли вполне закономер
ные вопросы. Например, вот уже 
более двух лет тянется ликвида
ция «Калейдоскопа». Бывший его 
д и р е кто р  госпож а  Н иколенко 
оказалась крепким орешком и ни 
в какую не соглашается вернуть 
унесенные (не ветром) некото
рые финансовые документы. А 
без них ликвидационная комис
сия не может определить деби
торскую и кредиторскую задол
женности.

Судебные тяжбы с ней идут 
с переменным успехом. Николен
ко по решению суда должна вып
латить 200 тысяч рублей, но пока 
вопрос остается открытым.

Возникли проблемы и с лик
видацией Центра молодежных 
инициатив - недосчитались ма
териально-технических ценнос
тей (оргтехника) на 126 тысяч 
рублей. Поэтому его ликвидацию 
предполагается закончить к 1 ян
варя 2008 года. Более благопо
лучная ситуация складывается с 
МУ «МИК», окончание ликвида
ции намечено на 2 квартал 2008 
года, а в первом квартале будет 
завершена работа по УПК.

8ся надемсда -  на 
дополнительные доходы

Выполнение различных це
левых социальных программ на
ходится под постоянным контро
лем депутатов, и на ноябрьском 
заседании была заслушана ин
формация о ходе выполнения 
ком плексны х м ероприятий по 
профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступно

стью, программы по противодей
ствию злоупотреблению нарко
тическими средствами и их не
законному обороту. Обсудили 
депутаты и предложение адми
нистрации принять программу 
по профилактике правонаруше
ний на 2008- 2010 годы. Д искус
сия была довольно длительной. 
Проблема в том, что на реали
зацию программы нет средств.

-Вы должны понимать, что 
программа может попасть в чис
ло не обеспеченных финансиро
ванием, в бюджете 2008 года це
левые расходы на данные ме
роприятия не предусмотрены, -  
обратился председатель думы к 
заместителю главы города Вла
димиру Дубровскому, основному 
докладчику по данному вопросу. 
Но тот настаивал на важности 
принятия мероприятий по про
филактике правонарушений. Его 
поддержал принимавший учас
тие в заседании думы первый за
меститель главы города Игорь 
Павлов, предложив направить на 
реализацию программы допол
нительно поступаю щ ие с р е д 
ства. Начальник ОВД Владимир 
Кулаков согласился с тем, что 
без финансового подкрепления 
программа останется на бумаге, 
особенно, если учитывать, что 
последние три года милиция 
даже по бюджету финансирует
ся не полностью. И то же время 
включенные в нее мероприятия 
жизненно важны для города.

Выслушав мнения заинте
ресованных лиц, депутаты все же 
решили принять программу, со
гласившись с председателем ко
миссии по социальным вопросам 
Альбиной Заграничик, которая 
подчеркнула, что необходимо 
сделать все возможное для ее 
выполнения.

В тот же день депутаты зас
лушали ход реализации в горо
де программ по национальным 
проектам, внесли изменения в 
Устав города, поддержали пред
ложение отдела социальной за
щиты направить сэкономленные 
средства на проведение Дня ин
валидов.

А также выступили 
с законодательной 
инициативой

Учитывая обращения пеней- 
онеров в городскую думу, депу
таты внесли предложение в думу 
ХМАО об инициировании измене
ний в российском законодатель
стве, которые позволят довести 
базовую часть пенсии до прожи
точного минимума. А также - со
хранить для пенсионеров, выез
жающих из районов Крайнего 
Севера, коэффициенты, приме
няемые для начисления пенсии.

О К Р У Г

Делегат от Мегаона 
выбран

в Мегионе на минувшей неделе состоялась городская кон
ференция коренных народов Севера, где были озвучены итоги 
проделанной в уходящем году работы городского отделения об
щественной организации ’’Спасение Югры” .

Было отмечено, что за отчетный период при активной поддержке 
администрации города решилось много актуальных вопросов по обес
печению достойной жизни проживающих в Мегионе аборигенов. В 
частности, пять мегионских семей из числа корённых малочисленных 
народов Севера улучшили жилищные условия за счет денежной суб
сидии по Программе "Обеспечение жилыми помещениями граждан 
из числа малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре” , которая реализуется в рамках приоритетного нацио
нального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии” .

Также на конференции было принято решение направить делега
том от Мегиона на IX съезд коренных малочисленных народов Севе
ра председателя местного отделения организации "Спасение Югры” 
Анну Горлову. Съезд состоится 20 декабря в окружном центре.

Ж И Л Ь Е1111111Г—
На приобретение 
квартир можно 
получить заем

Представительство автономной некоммерческой организа
ции ’’Ипотечное агентство Югры” в г. Мегионе начинает реали
зацию нового вида социальной поддержки граждан - предос
тавление льготного жилищного займа из средств бюджета ав
тономного округа на приобретение жилья.

Льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жи
лищных условий - молодым семьям, молодым специалистам, рабо
тающим в бюджетных организациях, работникам бюджетных органи
заций муниципальных образований автономного округа, представи
телям коренных малочисленных народов Севера, гражданам, прожи
вающим в жилье, признанном непригодным для проживания, - заем 
предоставляется под 5 процентов годовых. Гражданам, не относя
щимся к льготным категориям, -  под 10 процентов.

Заем предоставляется в размере до 2 млн. рублей сроком от 15 
до 20 лет . Минимальный совокупный доход семьи для получения 2 
млн. - 38700 рублей, для молодых семей - 34000 рублей. Занять 
финансы на приобретение жилья в бюджете ХМАО могут и граждане, 
прописанные в других регионах, но зарегистрированные по месту 
пребывания на территории Югры не менее 6 месяцев.

Подробную информацию можно получить в представительстве 
АНО "Ипотечное агентство Югры” в г. Мегионе по адресу: ул. Труда, 
1-а, в понедельник и среду -  с 14 до 17 часов, во вторник и четверг
- с 9 до 13 часов. Телефон: 2-38-69.

М Ы  - ПЕРВЫ ЕIIIIIII----
Улипу 50 лет Октября 
переименуют

Мегион - первый город в России и мире, в котором будут 
улица имени Мстислава Ростроповича и памятник великому 
музыканту.

Галина Вишневская, вдова 
величайшего виолончелиста со
временности Мстислава Ростро
повича, согласна, чтобы одну из 
улиц в Мегионе назвали в честь 
ее мужа. Свое согласие Галина 
Павловна передала в устной 
форме.

Идея увековечить имя гени
ального музыканта возникла у 
мэра М егиона не случайно. 
Мстислав Леопольдович - гени
альный музыкант, защитник прав 
человека и духовной свободы, 
который стоит в ряду самых вы
дающ ихся личностей наш его 
времени.

- Память об этом человеке 
должна жить в сердцах не толь
ко современников, но и будуще
го поколения россиян, - считает 
Александр Анатольевич Кузь
мин. - Уверен, что увековечение 
имени великого Маэстро в Ме
гионе даст дополнительный сти
мул к творчеству сотням маль
чишек и девчонок, а для пред
ставителей старшего поколения 
станет напоминанием о роли 
личности в истории Отечества, 
гордости от того, что жили с ним 
в одну эпоху.

По решению главы города 
Александра Кузьмина мегионс- 
кую улицу 50 лет Октября пере
именуют в улицу имени Мстис
лава Ростроповича. Улица -  не

большая, расположена в центре 
города, между двумя улицами - 
Нефтяников и Первомайской. Вы
езд с улицы ведет прямо к Детс
кой школе искусств им. А.М.Кузь
мина. Будущим летом планиру
ется закрыть проезд для автомо
билей и сделать эту улицу только 
пешеходной (по типу Арбата в 
Москве). Ее благоустроят: вымо
стят плиткой, разобьют клумбы, 
газоны, установят лавочки для от
дыха, см онтирую т небольш ой 
фонтан.

- В парковой зоне улицы хо
тим установить памятник Мстис
лаву Леопольдовичу, - говорит 
Александр Кузьмин. - Сейчас 
объявляем конкурс на лучший его 
эскиз.

Глава города уверен, что ули
ца имени Мстислава Ростропови
ча станет местом отдыха для ме
гионских семей. Здесь будут уст
раиваться небольшие концерты с 
участием духового оркестра, вы
ступления детской и взрослой 
самодеятельности, вьютавки ме
стных художников. Другими сло
вами, это будет своеобразный 
творческий и культурный центр. 
Проект улицы пока находится в 
разработке.

Управление по связям
с общественностью.
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в минувшие выходные Мегион 
встречал гостей почти со всего 
округа: самая активная и талант
ливая, энергичная и веселая 
часть югорчан собралась на свой 
уже 3-ий фестиваль творчества 
работающей молодежи «Стимул». 
С 23 по 25 ноября команды из 9 
территорий: Нижневартовска, 
Нягани, Покачей, Когалыма, 
Радужного, Лангепаса, Нижне
вартовского и Ханты-Мансийско
го районов и, конечно, Мегиона - 
радовали и удивляли жюри 
своими талантами и возможнос
тями.

Планку подняли высоко

А началось все в субботу в ДК «Про
метей». Открывая фестиваль, Алла Маге- 
ляс, председатель жюри, заместитель 
председателя Комитета по молодежной 
политике, сказала:

-В нашем округе самое серьезное 
внимание уделяется молодежи, созданию 
всех условий для ее развития, самоопре
деления и реализации способностей, в 
том числе творческих. Проведение таких 
фестивалей, участие в конкурсе «Золотое 
будущее Югры», общественном движении 
«Молодая семья», спортивных меропри
ятиях дают возможность работающей мо
лодежи творчески, нестандартно подхо
дить к организации общественной жизни 
в нашем округе. Желаю всем командам 
удачи и хочу сказать, что главное не по
беда, главное -  тот дух, который царит 
сегодня в этом зале.

От имени принимающей стороны го
стей и участников приветствовал замес
титель главы города по социальной поли
тике Николай Зыбарев. Отметив, что про
ведение фестиваля «Стимул» -  для 
Мегиона очень значимое и волнительное 
событие, он пожелал всем уверенности 
и удачного выступления...

Первыми на сцену «Прометея» выш
ли, а точнее сказать, «ворвались» и вих
рем закружили представители Радужно
го, команда ОАО «Варьеганнефть». В их 
концертной программе были представле
ны оригинальные танцевальные компози
ции, вокальные номера, басня, эстрадная 
миниатюра, театр мод, шоу Дедов Моро
зов. И все это ярко, интересно и очень 
музыкально. А знаменитое «Арлекино» в 
исполнении Инны Афанасьевой букваль
но покорило и зрителей, и жюри. Ребята 
поставили очень высокую планку своим 
фееричным выступлением, сделав серь
езную заявку на победу.

Командам, выступавшим после Ра
дужного, пришлось непросто, но на то она 
и молодежь, чтобы не сдаваться. Ланге- 
пас представил на суд жюри несколько 
вокальных номеров, отличавшихся хоро
шим исполнением и самобытностью, хо
реографические композиции, А выступле
ние команды поселка Горноправдинска из 
Ханты-Мансийского района отличалось 
остротой и политическим юмором, что 
очень актуально накануне предстоящих 
выборов.

Не подкачали и хозяева: команда ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», прошло
годний победитель «Стимула», показала 
очень динамичную и то же время лирич
ную программу, в которой отразила жизнь 
и мечты современного нефтяника. Одним 
словом, выход каждой новой команды был 
словно подарок зрителям.

А что зрители?
Зрительный зал очень доброжела

тельно и активно поддерживал выступ
ления всех самодеятельных артистов, 
эмоциональный накал был не меньше, чем
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Обладатели Гран-при -  команда Радужного

на ответственном футбольном матче. А 
«кричалку», придуманную кем-то из зрите
лей: «Молодежь, руки вверх! ХМАО - округ 
лучше всех!» -  дружно подхватывал весь 
зал.

Вот мнение Марины Мандрик, участ
ницы команды Радужного:

-  Организаторы -  молодцы, потому 
что они сплотили нашу молодежь неверо
ятно! Массу положительных эмоций мы по
лучили, приобрели много замечательных 
друзей и надеемся, что такие мероприятия 
будут почаще проводиться. Они заставля
ют нас по-другому жить, веселее и ярче, 
учат совмещать и работу, и творчество, и 
спорт.

Желали победы своим -  
«болели» за всех

Продолжился фестиваль в воскресенье. 
Участники ’’Стимула” собрались в спортив
ном зале ’’Геолог” , где несколько часов со
стязались в ”Веселых стартах” : ”плыли на 
байдарках” , "играли в теннис” воздушны
ми шарами, выполняли другие задания, де
монстрируя свою ловкость и физическую 
подготовку.

А пока команды "весело стартовали” , 
болельщики устроили настоящее шоу с 
яркими плакатами и остроумными речев- 
ками в поддержку соревнующихся. Причем, 
все они были так доброжелательно настро
ены друг к другу, что казалось, будто бы 
«болеют» за одну команду.

Молодые люди так прониклись духом

фестиваля, что многие из них, несмотря на 
занятость, не отказались от возможности 
снова встретиться со своими единомыш
ленниками.

Часть наших ребят после первого 
дня отправилась домой, в Лангепас, по
скольку работает в ночную смену на пред
приятиях. А утром они все уже снова были 
здесь, в Мегионе, - рассказала начальник 
отдела по молодежной политике города 
Лангепасе Юлия Мосенкова. - Стоит отме
тить, что организация фестиваля -  на очень 
хорошем уровне. Единственное, что хоте
лось бы, -  большой спортивный зал для 
соревнований.

Четыре часа, как один миг
в непрерывном азарте проходили твор

ческие и спортивные конкурсы. И вот - куль
минация! Грандиозный гала-концерт, кото
рый завершил третий Окружной фестиваль 
работающей молодежи "Стимул” . На про
тяжении почти четырех часов зал, заряжен
ный веселой энергетикой, восторженно ап
лодировал лучшим вокальным, юмористи
ческим, танцевальным номерам. Не вери
лось, что на сцене вовсе не профессио
нальные артисты, а обычные ребята, кото
рые завтра вернутся в офисы, на буровые, 
в рабочие лаборатории.,.

Вручая награду победителю вокально
го конкурса Инне Афанасьевой из коман
ды "Варьеганнефтегаза", эмоционально и 
ярко исполнявшей песню ’’Арлекино” , член 
жюри - преподаватель Ханты-Мансийского

колледжа - интерната искусств Наталья 
Середа не скрывала своего восхищения:

- Мы не могли поверить, что девуш
ка поет ”вживую” . Режиссеров пытали: не 
фонограмма ли?.. И вот сегодня, когда у 
нее внезапно отключился микрофон, вме
сто того, чтобы огорчиться, мы обрадо
вались. Последние сомнения о заслужен- 
ности награды были рассеяны. Такого 
редкого вокального артистического даро
вания мне не доводилось видеть давно!

Победила дружба!
Впрочем, не было команды, которая 

не блеснула бы талантами хотя бы в од
ной из номинаций. Зрители заворожен
но следили за "Тарантеллой" танцеваль
ного коллектива "Сударушка” из сборной 
Нижневартовского района. В страстном 
испанском танце движения гибких тел, 
подчиненных горячему ритму, столь вы- 
веренны и точны, что в бокалах, стояв
ших на головах танцовщиц, багряное вино 
лишь слабо плескалось, не проливаясь 
на пол. Зал взрывался от хохота при виде 
оригинальных номеров команды КВН ”Ре- 
гион-86", ОАО «ТНК-Нягань» и уморитель
ного "Лесного оленя" из Радужного, вос
хищался гармонией и великолепием ко
стюмов дефиле "Стайл", представленных 
командой ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз” . Выдержанные в едином стиле, вы
полненные из одного материала наряды 
представляли собой практически полный 
гардероб модницы - от пляжного костю
ма до вечернего платья.

Будь наша воля, мы наградили бы 
всех участвовавших, - сказал член жюри, 
председатель объединения организаций 
профсоюзов ХМАО-Югры Федор Сиваш,
- ибо не было ни одного "проходного" 
номера, который бы не остался в моей 
памяти навсегда!

И, тем не менее, жюри пришлось вы
бирать лучших из лучших. Первое обще
командное место по итогам всех сорев
нований фестиваля получила сборная 
команда Хант'.1|-Мансийского района, вто
рое - сборная Лангепаса, третье -  в упор
ной борьбе завоевали наши ребята, пред
ставлявшие ОАО "Славнефть-Мегион- 
нефтегаз” .

А главный приз -  Гран -при Третьего 
окружного фестиваля работающей мо
лодежи ’’Стимул” -  заслуженно достался 
самой искрометной, самой дружной и 
по-настоящ ему талантливой команде 
ОАО ’’Варьеганнефть” из города Радуж
ного. Ее победа определила место про
ведения следующего фестиваля. На бу
дущий год ”Стимул” принимает город 
Радужный! Ну, что ж, до свидания ”Сти- 
мул” , до новой незабываемой встречи!

Д. ША1?1ДУЛЛИНА, 
Т. АЛЕШИНА, 

И. Б01?1К0.
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Мегионские девушки -  самые красивые
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^СКБ-БАНК

Мы отменили
справки 
о доходах 
по всем 
кредитам

ОАО «СКБ-6»Ж", Генеральная лицензия Банка России №7Св.
Узнать богюо подробньв условия Вы можете по телефону или 
не сейте Банка. Эффективная процекшая ставка будет доводкться 
до сеецвния каждого Заемщика при заключении (федитного договора. 
Предложение действительно для потребительских кредитов 
(кроме игчяеки).

Администрация города М егиона информирует ж и те
лей города Мегиона и поселка Высокого о принятии за 
явлений граждан о предоставлении земельных участков 
в аренду под строительство индивидуальных жилых до
мов, в том числе:

1) поселок Высокий, ул.Центральная, участок №84 - 1200 
кв.метров;

2) поселок Высокий, ул.Льва Толстого, участок №50 - 1152 
кв.метра;

3) поселок Высокий, ул.Льва Толстого, участок №22-а - 1020 
кв. метров.

За справками обращаться в управление архитектуры  
и градостроительства администрации города, контакт
ный телефон: 3 -1 1 -4 7 .

Мегион Ф  Заречная, 16-Б ©  8-800-1000-600 ©  www.skbbank.ru
^  звонок бесплатный

Мегионская городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов принимает 
от населения одежду, обувь, а также предметы 

бытового пользования и домашнего обихода.

Обращаться по адресу: ул.Сутормина,2, кв .1, 
телефон: 26-0-26.
Часы работы -  с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота, воскресенье.

Администрация города Мегиона информирует жителей города М егио
на и поселка Высокого, что вносятся изменения:

Строки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 информационного сообщения ”0  принятии 
заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду под строи
тельство индивидуальных жилых домов” , опубликованного в газете "Мегионские 
новости” от 04.08.2006 N°64, следует читать в следующей редакции:

” 16. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №1 -190 кв.метров;
17. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок N92 -190 кв.метров;
18. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №3 -190 кв.метров;
19. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №4 -190 кв.метров;
20. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №5 -190 кв.метров;
21. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №6 -190 кв.метров;
22. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №7 -190 кв.метров” .

За справками обращаться в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города, контактный телефон: 3 -1 1 -4 7 .

#
Диско-клуб «Феррари» предлагает

Новогоднее шоу для 
взрослых 

«Дед Мороз по вызову»

В программе -  развлечения на любой вкус: 
мужской и женский стрипбалет, маски- 
шоу, караоке и многое другое. 
Представления -  ежедневно, с 20 декабря 
по 7 января, в 20.00.
Принимаются коллективные и индивиду
альные заявки.
Стоимость билета -  1 тыс. руб. (в 
стоимость включены напитки, закус
ка).
Справки и заказ билетов по тел.: 65- 
784, 8912 5311175.

Новогоднее шоу для детей 
«Новый год 

в Простоквашино»

Принимаются коллективные и индивиду
альные заявки.
Представления -  ежедневно, с 20 декабря 
по 7 января.
Начало -  в 11.00 и 14.00.
Стоимость билета -  150 руб.
Работает детский бар.
Справки и заказ билетов 
по т е л .:  6 5 -7 8 4 ,  8 9 1 2  
5311175. Ни один ребенок 
не остан ется  без ново
годнего сувенира!!!

4hM cqM M nnffc iB» Д км м ш и й о и в ^ тв  /Л м а я ш у е ц !

одключение -  всего 5 руб.
Исходящие з&онки внутри сети -  О копеек 
со второй минуты разговора.

К 071
www.nv.hanty.usi.ru/sot 
www.u-tel.ru

мобильная связь ф а

http://www.skbbank.ru
http://www.nv.hanty.usi.ru/sot
http://www.u-tel.ru
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Новый спортициый внедорожник Actyon не спутаешь ни с одним другим. 
Динамика стремительных линий и мощь под капотом, подключаемый 
полный принод, просторный салон и нпней1иий набор систем 

безопасности - эю поисгине сплав энер(ии и комфорта! v_ * Л. 1

Т. Сургут, ул. Нижневартовское шоссе, 7 стр. 2 
(район кольца ГРЭС) (3462) 76 5546, 76 56 12

Офи|ал>ный дилер SsangYong SsrngXjhg
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ОАО «Тюменская энергосбытовая кошения» — 
гаранпфуюнцш поставщик электроэнерган сообщает 

о начале договорной кампашш на 2008 год

Уважаемые потребители электрической энергии!

с  1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ перезаключе
нию договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 год с предпри
ятиями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.
В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону ’’горячей линии” компании 
8 -8 0 0 -3 3 3 -7 8 -9 0  (звонок бесплатный по России) вы можете получить квалифициро
ванную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

юридическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” по 
адресам:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44-11-91; 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 

физическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” по 
адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-25
в часы работы: вторник-суббота -  с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00; 
в отделе по учету электроэнергии ОАО "Городские электрические сети” по адресу: 
г. Мегион, ул. Южная, д. 10, тел. 3-41-06
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Ф изическим лицам для заключения договора необходимо иметь следующие документы: 
паспорт, ИНН, документы на квартиру (ордер, договор социального найма или свидетель
ство о государственной регистрации права собственности),

Для вашего удобства информация о договорной кампании 
размещена на сайте www.tmesk.ru 

А также ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 
информирует о проведении лотереи среди населения 

г. Мегиона и п. Высокого, приуроченной к празднованию Дня энергетика.
В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие договора 
энергоснабжения с ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания" и не имеющие задолженно
сти по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электрическую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет проводиться 22 декабря 2007 года, в 11 часов, на площади у офиса ОАО 
"Тюменская энергосбытовая компания” , расположенного по адресу: ул . Кузьмина, д. 22.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ЬвЙИЯ
Рюгрп

ОАО АКБ "ЮГРА" 
вводит новую услугу: 

"Брокерское обслуживание 
юридических и физических лиц"

Воспользовавшись услугами ОАО АКБ ”ЮГРА”, 
клиент получает возможность:

> Осуществлять операции по покупке-продаже ценных 
бумаг в фондовой секции ММВБ. - ---

Формировать и управлять собственным инвестиционным ''А
4 ’портфелем.

Получать оперативную информацию о состоянии финан-
СОВЫХ рынков. .................

> Совершать сделки с ценными бумагами, не выходя из дома.

Преимущества обслуживания на рынке корпоративных 
ценных бумаг в фондовой секции ММВБ:

> Операции на фондовом рынке являются наиболее доходными.
> По акциям корпоративных эмитентов ежегодно начисляются дивиденды.

Заключив договор об обслуживании на организованном рынке ценных 
бумаг, клиент получает возможность:

> Осуществлять в режиме реального времени операции по покупке или 
продаже корпоративных ценных бумаг на Московской межбанковской валютной 
бирже.

> Давать поручения брокеру с помощью любых средств коммуникации.
> Обслуживаться по одному из трех тарифных планов, максимально учиты

вающих интересы клиента.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:
Юр. лица: г. Мегион, ул .Кузьмина, 16, ОАО АКБ ”ЮГРА”, тел. 3-52-47, факс 3-32-48.
Физ. лица: г. Мегион, пр. Победы, 8/1, доп. офис ОАО АКБ ”ЮГРА”, тел. 3-52-45.

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е

Пособия на детей
ЕЖЕГОДНО 26 ноября в нашей 

стране отмечается Всероссийский 
день матери. Это очень значимый 
праздник.

В нашем городе проживает бо
лее пяти тысяч семей, в которых вос
питывается более 11,6 тысяч детей. 
Безусловно, что именно поддержка 
матерей является залогом будущей 
стабильности и процветания нашей 
нации.

Многодетными семьями на тер
ритории автономного округа призна
ются семьи, воспитывающие 3-х и 
более детей, в том числе находящих
ся под опекой (попечительством), в 
возрасте до 18 лет, из числа граж
дан Российской Федерации, прожи
вающих на территории Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Югры.

По состоянию на 31.10.2007 года 
количество многодетных семей, со
стоящих на учёте в Управлении со
циальной защиты населения по го
роду Мегиону, составляет 355 семей, 
в которых проживает 1165 детей. Из 
них: 291 семья с тремя детьми; 43 
семьи с четырьмя детьми; 12 семей 
с пятью детьми; 5 семей с шестью 
детьми; 3 семьи с семью детьми; 1 
семья с девятью детьми.

В соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-Ф З «О 
государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей», а также Зако
ном Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 07.07.2004 № 45- 
03  “ О поддержке семьи, материн
ства, отцовства и детства в ХМАО - 
Югре» семьям, имею щ им детей  
(ребёнка), за истекший период че
рез Управление социальной защиты 
населения по городу Мегиону назна
чены и выплачены следующие виды 
пособий:

• ежемесячное пособие на ре
бенка (детей) назначено на 2 143  
ребенка на общую сумму 1 0035 ,3  
тыс. рублей (получателей -  1422  
человека), из них:

-  2101 - дети до 16 лет;
-  42 - дети в возрасте от 16 до

18 лет;
• ежемесячное пособие по ухо

ду за ребенком от полутора до 
трех и от трех до четырех лет.
Численность получателей составляет 
989 человек, сумма выплаченных по
собий - 41 0 0 7 ,0  тыс. рублей, в 
том числе:

-  от 1,5 до 3-х лет - 832 человека;
-  от 3-х до 4-х лет - 157 человек;
• единовременное пособие при 

рождении второго ребенка. Чис
ленность получателей составляет 192 
человек, сумма выплаченных посо
бий - 1 920 ,0  тыс. рублей;

• единовременное пособие при 
рождении третьего и последую
щих детей. Численность получате
лей составляет 36 человек, сумма 
выплаченных пособий - 54 0 ,0  тыс. 
рублей;

• единовременное пособие при 
одноврем енном  рож дении двух  
детей. Численность получателей со
ставляет 8 человек, 16 детей, сумма 
выплаченных пособий - 160,0 тыс. 
рублей;

• ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком (детьми). Числен
ность получателей составляет 556 че
ловек, сумма выплаченных пособий
- 9837,3 тыс. рублей, в том числе:

-  за первым ребенком - 364 чел.;
-  за вторым и последующим ре

бенком - 192 чел.;
• единовременное пособие при 

рождении ребенка (детей). Числен
ность получателей составляет 65 че
ловек, сумма выплаченных пособий 
составляет 780,0 тыс. рублей;

• еж ем еся чн ая  ком пенсаци я  
затрат родителям на воспитание 
детей-инвалидов на дому по состо
янию на 1 октября 2007 года назна
чена на 19 детей (сумма выплат со
ставила 280,1 тыс. рублей), из них:

7 детей в возрасте от 4 до 7 лет, 
на сумму 114,5 тыс. рублей; 12 де
тей в возрасте от 7 до 18 лет, на сум
му 165,6 тыс. рублей;

• ежемесячное социальное по
собие детям-инвалидам назначе
но на 156 детей, на общую сумму 1 
274,6 тыс. рублей;

• ежемесячное социальное по
собие д етя м , потерявш им  ко р 
мильца. Численность получателей со
ставляет 650 человек, сумма выпла
ченных пособий - 6 624 тыс. руб
лей;

• ежемесячное пособие на де
тей из многодетных семей - 475
семей (1665 детей), на общую сумму 
1 274,6 тыс. рублей.

Через Управление социальной за
щиты населения по городу Мегиону в 
2007 году более 100 юных мегионцев 
отдохнули в различных оздоровитель
ных лагерях нашей страны.

Среди многодетных матерей, про
живающих в Мегионе, есть и те, кто 
награждён медалью «Материнская 
слава». Эта награда вручается мате
рям, достойно воспитавшим своих 
детей, которые сами внесли весомый 
вклад в развитие автономного округа 
и принимают активное участие в жиз
ни города Мегиона. Это Ольга Вла
димировна Бойко - председатель об
щественной организации содействия 
социально-психологической помощи 
«Многодетная семья» - мать шесте
рых детей, и Анна Петровна Юрьева
- член Совета общественной органи
зации защиты прав многодетных ма
терей «Надежда», мать восьмерых де
тей. Их заслуги высоко оценены не 
только общественностью города, но и 
Правительством автономного округа.

И Г О Р Ь  ГЕЛЕТИЙ.
начальник управления.

http://www.tmesk.ru
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Мэр призвал мегионцев отдать 
свой дневной заработок 
ради спасения жизни 12-летнего 
мальчика

Врачи 12-летнему Тимуру Алеро- 
еву поставили страшный диагноз: 
острый миелобластный лейкоз, то 
есть рак крови. Без срочной дорого
стоящей операции по пересадке ко
стного мозга Тимуру не выздороветь. 
Такие операции, к сожалению, в Рос
сии не проводят. Помочь ему вызва
лись израильские специалисты. При
близительная стоимость операции и 
послеоперационного лечения состав
ляет 193 тысячи долларов.

Мама одна воспитывает Тимура, 
работает бухгалтером в одном из 
коммерческих предприятий города. 
Родные мальчика тоже простые, ра
бочие люди, которые при всем сво
ем желании никогда таких денег со
брать не смогут. Мама Тимура об 
ратилась за помощью в градообра
зующ ее предприятие ОАО ’’Слав
неф ть-М егионнеф тегаз” . Но руко 
водство одного из крупнейших в Рос
сии неф тегазовы х холдингов не 
смогло помочь мальчику, так как его 
мама не является работником дан
ного предприятия.

Отчаявшаяся женщина пришла 
за помощью к мэру. Александр Кузь
мин связался с окружными властя
ми, председателем Окружной думы 
Василием Сондыковым, мегионски- 
ми предпринимателями. Депутат от 
Мегиона сказал, что поможет своей 
избирательнице. Многие коммерчес
кие структур ы  о ткл и кн у л и с ь  на

просьбу мэра и уже перечисляют 
средства на специальный счет.

Глава города Александр Кузьмин 
обратился к мегионцам с призывом 
отдать свой дневной заработок ради 
спасения жизни Тимура. В своем 
видеообращении Александр Анато
льевич сказал:

-  Я надеюсь на милосердие ме
гионцев и всех югорчан, которые не
равнодушны к чужой беде. У нас мало 
времени, нужно в течение двух не
дель собрать огромную сумму, чуть 
более четырех с половиной милли
онов рублей. Завтра работники ад
министрации города, муниципальных 
предприятий перечислят на счет 
Тимура свой однодневный зарабо
ток. Прошу вас, уважаемые земляки, 
откликнуться на беду этой семьи и 
помочь спасти жизнь 12-летнему ре
бенку.

Платежные реквизиты:
ОАО АКБ ”Ю гра”, г.Мегион
ИНН 8605000586
КПП 860501001
Р \С  42301810710010000001
К \С  301018105 00 000 00 07 79
БИК 047171779
Лицевой счет:
42 30 18 10 1 0 0 0 1 0 0 5 2 9 0 2

Назначение платежа: 
Благотворительная помощь на 

лечение Алероева Тимура.

Просим предприятия, организации, коллективы, желающие 
поддержать инициативу мэра Мегиона и администрации го
рода, сообщить об этом в управление по связям с обществен
ностью по тел.: 3 -1 4 -6 0 .

TJ1 ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ 
а  БАНК
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Л О Т Е Р Е Я !
8  Д Е К А Б Р Я

СОСТОИТСЯ благотворительный розыгрыш призов 
в честь Дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Кго >чаг|||П1;ам11 >’тан>т ifsiiiiiiiii'tMii. ii|ioio*ioeoimniinn* 
дскаорн im иыоо{>а\ u ii> iaioit Гогчдаргиичтой Думм  

(1»<мсра.1Ы1иго ('.(Кфания 
P o c c i i i i c K o i i  П ь - д е р а ц и и  п я т о г о  (  o i t b i i m .  

INubirpbiiii iipibmit ii|M>iU('i i t . ;и н т и  ч.мпптпа.н.иого

(ДК "llpoMiMvn’ ).
IIp('i.faiaoM тшмаипю сппгок iipii.»»!*..

n|)op\iifpoftamibi\ iia rpfv^'tiia opfaiiiuauiiii. 11|И*д11р11нип1
ti «uH*Tiibi4 :тщ

микроволновая печь, утю г, чайный набор, сертификат на 
: и ^  обслуживание, шампанские (2 yn.j, телевизор, ппуарпчный , 

набор косметики, сертификат на мебель, DVD-проигрыватель, соковыжи- ^
малка, сертификат на 
рнн), ужин на увонх в 

бук, кооер, сертификат на 
приставка Sony Playstation, 

PSP, велпсплеу ВМХ, автпмобиль

швелирные нзуелия, сертификат на парфюме- 
ресторане, путевка в Санкт-Петербург, ноут- 

посещение солярия, 
игровая система 

Kia Picanto.
в  списке призов возможны изменения и дополнения!

ПО С В О Д К А М  0 2

Ах, эта девушка 
наряд
с ума свела ?

Наша женщина на многое способна, и, как сви
детельствуют милицейские сводки, не только ’’коня 
на скаку остановит” , но иногда и людей в форме 
может довести ”до белого каления” ...

22 НОЯБРЯ в дежурную часть поступил звонок. Жен
щина взывала о помощи, ибо в ее квартиру в доме по 
проспекту Победы пытаются вломиться двое неизвест
ных. Приехав по указанному адресу, сотрудники мили
ций действительно застали там изрядно подвыпивших 
девушку и парня. Попросили их выйти из подъезда. Но 
не тут-то было! В ответ девушка разразилась нецензур
ной бранью, а в "особо понравившегося" ей сотрудника 
милиции запустила бутылку с пивом. Благодаря хоро
шей физической подготовке он смог увернуться и избе
жать неминуемого "вреда здоровью” .

Разбушевавшуюся парочку с трудом удалось доста
вить в милицию. И тут девушка "кинулась в бега” . Но 
физическая подготовка милиционеров не подкачала, дог
нали. Обиженная "поражением" беглянка в очередной раз 
"покрыла всех матом” и попыталась сломать стул.

Молодых людей повезли в больницу на медицинское 
освидетельствование. Девушка снова предприняла попыт
ку сбежать. Но тоже безуспешную. На сей раз разъярен
ная пьяная "леди" не только осыпала милиционеров "ком
плиментами", но и пыталась сорвать с них погоны.

Теперь за все свои деяния ей придется отвечать.
-  Законом предусмотрена как административная, так 

и уголовная ответственность за неповиновение законно
му распоряжению или требованию сотрудника милиции, 
-  разъясняет инспектор по связям со СМИ штаба ОВД' 
по городу Мегиону Наталья Мальцева. -  Статьей 318 Уго
ловного кодекса РФ "Применение насилия в отношении 
представителя власти" предусмотрено наказание в виде 
штрафа или лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. А 
по статье 319 "Публичное оскорбление представителя вла
сти при исполнении им своих должностных обязаннос
тей” наказывается штрафом или обязательными рабо
тами на срок до 180 часов, либо исправительными -  на 
срок до одного года.

http://www.khmb.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 3  ДЕКАБРИ

5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.30 "Фабрика звезд”.
15.20 "Лолита. Без комплексов”.
16.20 "Понять. Простить”.
17.00 ”Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 "След”.
20.00 Т/с ”Татьянин день”.
21.00 "Время”.
21.30 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой”.
22.20 Т/с "Преступление и 
наказание”.
23.20 Ночные новости.
23.40 "Фабрика звезд".
0.10 "Попавшие в сеть”.
1.00 "Гении и злодеи”.
1.30, 3.05 Х/ф ”Свидание со 
звездой".
3.20 Т/с "Собачье дело”.
4.20 ”Детективы”. ____

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 ”Кто убил Котовского?".
8.55 Х/ф "За витриной 
универмага”.
10.45, 0.15, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с ”Таинственный 
остров”.
12.15 "Ступени". Телевикторина.
12.45 М/ф "Мышонок Пик”.
13.05 Д/с "Сверхъестественное: 
удивительные силы животных”.
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Т/с "Сибирочка”.
14.40 Т/с "Мачеха".
15.30 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.20 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.40 Т/с "Ангел-Хранитель”.
18.40, 21.55 Т/с "Тайны 
следствия".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с "Ликвидация".
22.55 "Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
23.55 Вести +.
0.30 "Честный детектив".
1.00 Синемания.
1.30 Х/ф "Мемфисская^ 
красавица".

3.40 Дорожный патруль.
3.55 "Евроньюс".

ЮГРА
6.05 "Эпицентр".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9". 
9.15Т/с"Сумусы".
9.35 "АБВГДейка”.
10.05.20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.00 "Женский журнал".
11.35 Х/ф "Капитан фракас".
12.50 Дневник кубка мира по 
шахматам 2007.
13.00,17.00,19.00,23.00,
2.00 "Новости".
13.30 Д/ф ’Территория 
непознанного. Аферисты".
14.30 Телемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни”.
15.25 ”Югра в лицах. Цветник 
жизни".
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2”.
17.30 Молодежная профамма 
”Максимальный режим".
18.05 Д/ф "Белые пятна черной 
нефти".
19.30 "Частный вопрос".
21.00 "Топтыжкины сказки”.
21.15 "День".
23.35 Публицистическая 
программа "Свои”.
0.05 Х/ф "Осада”.
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром".
9.05 Следствие вели...
10 .00,13.00,16.00,19.00,
22.45 "Сегодня”.
10.20 Особо опасен!
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф "Адвокат".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30.1.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2”.
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-8".
20.45 Т/с "Ментовские войны-3”.
21.45 Т/с "Спецфуппа". 
23.10Т/С "Бес в ребро, или 
великолепная четверка”.
0.05 ”Школа злословия”.
2.55 Т/с ”Джоуи".
3.45 Т/с "Холм одного дерева-2”.
4.30 Т/с ”Скорая помощь-11 ”.
5.10 М/с ”Богатенький Ричи".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
Сансет Бич”.
6.30, 13.30,19.00 Такси.
6.55 ”Глобальные новости".
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00.18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе”.

11.00 ”Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
11.30 ”Новая жизнь Рокко”.
12.00 ”Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".
13.00 "Котопес”.
14.00.14.30 Х/ф "Саша-1-Маша”.
15.00.21.00.0.05.1.25 ”Дом-2".
16.00 Х/ф "Не послать ли нам... 
Гонца?”.
19.30 ”Москва. Инструкция по 
применению”.
22.00 Х/ф ”Робин гуд, или 
младенец на тридцать миллионов 
долларов”.
0.35 "Секс”.
1.05 Наши песни.
2.20 Х/ф ”Семейка Аддамс".
4.45 "Офис". Реалити-шоу.

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.50 Т/с "Трое сверху".
7.15 Т/с "Друзья".
7.35 Ради смеха.
8.00 "Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу.
8.30 "Очевидец” представляет; 
самое смешное.
9.30, 12.30,19.30, 23.30 ”24”.
10.00 т/с "Инструктор”.
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир”: "Про динозавров 
и двуличие”.
13.00 Т/с “Таинственные знаки”.
15.00 Х/ф ”Грибы”.
17.00 Т/с "Медики".
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с'Нина".
21.00 Т/с ”Солдаты-13".
22.00 "Громкое дело”: "Золотая 
лихорадка”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0 .15 Х/ф "Карнозаар-2".

6.00 М/ф "Найти Эда". 2 с.
6.45 М/ф "Зай и Чик".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики”.
7.00, 17.00 Х/ф ”Моя прекрас
ная няня”.
7.30.19.00 Х/ф "Папины дочки”.
8.00, 20.00 "Кадетство”. Третий 
сезон любимого сериала.
9.00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель” 2 с.
10.30 Х/ф "Невероятные 
приключения Билла и Теда".
12.15 ”6 кадров".
12.30 "Снимите это немедленно".

13.30 М/ф "Экстремальная 
команда”.
14.05 М/ф "Люди в черном”.
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба”.
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео”.
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
21.00 Х/ф "Атлантида".
22.00 Х/ф "Конвой”.
0.30 "Детали”. Ведущая - Тина 
Каццелаки.
1.30 Х/ф ”Особенный день”.
2; 15 Х/ф ”100 Подвигов Эдди • 
Макдауда".
3.50 Х/ф "Моя команда".
4.10 Х/ф "Секретные агенты".
4.50 Музыка на СТС.___

TV-3
8 .00.10 .30  м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот”.
9.45 М/ф ”Флинт-детектив во 
времени”.
10.15 М/ф "Чтос Энди?".
11.30 Х/ф "Цунами”.
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 ”Рецепты судьбы".
15.00.19.00 Т/с "Звездные 
врата".
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью”.
17.30 ”Упс!”.
18.30 Т/с ”Мурашки”.
20.00 Т/с "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы".
23.00 Х/ф "Ночная смена".
1.00.3.30 Т/с "Байки из склепа",
1.30 Х/ф "Мертвая зона".

6.00.7.30 "Настроение",
8 .30,11 .30 ,14 .30 ,17 .30 ,
20.30.0.00 События.
8.50,11.15,1.25 "Петровка, 38".
9 .00.14 .50 .19 .50  "История 
государства Российского".
9.05 Х/ф "Простая история".
10.55 "Битва за Москву".
11.50 "Постскриптум".
13.00 Х/ф "Доказательства 
вины".
13.45 Д/ф "Пробки исчезают в 
полночь”.
14.55 М/ф "Лебеди Непрядвы", 
"Веселая карусель".
16.30 Новое "Времечко".
17.55 Деловая Москва.
19.55 "Реальные истории". 
Скандальные разводы.
21.05 Т/с "Затмение”.
22.00 "Каменская. Чужая 
маска".

23.05 Момент истины.
0.30 Мира Кольцова в 
документальном фильме "50 лет 
с ансамблем "Березка".
1.45 Т/с "Чисто английское 
убийство".
3.25 Т/с "Одно дело на двоих”.
4.20 Х/ф ”Сицилианская 
защита”.

СПОРТ
8.45, 11.00, 15.30, 19.20,
23.20.11.10.3.30 Вести-спорт.
9.00,10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.15 М/ф ”Тараканище”,
"Братья Лю".
10.15 Мир детского спорта.
10.45 Мастер спорта.
11.15 Шахматы.
11.25 Футбол.
13.30 Биатлон.
15.40, 6.30 "Сборная России”.
16.15 Теннис.
19.30 Дзюдо.
20.50 Футбол.
21.20 Регби.
23.45 "Самый сильный человек”. 
0.40 Неделя спорта.
1.40 Биатлон.
3.45 Автоспорт. Международная 
серия "аГ.
4.40 Футбол.

6.00 Удачное утро.
6 .50.1 .30 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби”.
8 .55,1.20 "Неслучайная 
музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур".
9.55 "Маски-шоу".
10.25.11.30 Х/ф "Сдвинутый”. 
12.30Х/ф "Утомленные славой”. 
"Эммануил Виторган”.
12.55.18.30 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф ”Безмолвный 
свидетель”.
15.25, 22.00 Х/ф "C.S.I место 
преступления майами”.
16.25 Х/ф "Крутой Уокер".
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Экстра". Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
видео.
23.00.0.55 "Голые и смешные- 
2007”.
0.25 Автоновости ”Карданный 
вал-1-”.

КУЛЬТУРА
7.00 EuroNews.
10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Малахов -i-".
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.30, 23.50 "Фабрика звезд”.
15.20 "Лолита. Без комплексов".
16.20 "Понять. Простить".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят”.
19.10 "След".
20.00 Т/с ”Татьянин день”.
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой".
22.30 Т/с "Преступление и 
наказание”.
23.30 Ночные новости.
0.20 "Край. Обреченные на 
изгнание”.
1.30 "Доброй ночи".
2.30, 3.05 Х/ф "Эдисон".
4.20 "Детективы”.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 ”Профессия - телезвезда. 
За кулисами славы".
8.55,18 .40 , 21.55 Т/с "Тайны 
следствия".
9.50, 3.15 Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 0 .15 Дежурная часть.
11.00.17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с "Таинственный 
осттхзв".
12.15 "Вспомнить все".
12.45 М/ф "Золотой мальчик”. 
13.05 Д/с "Сверхъестественное: 
удивительные силы животных".
13.40.19.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Т/с "Сибирочка".
14.40 Т/с "Мачеха".
15.30 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры”. 
17.20 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.40 Т/с ”Ангел-Хранитель".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с "Ликвидация”.
22.55 ”Тайны сновидений. 
Пленники Луны".
23.55 Вести +.
0.30 Х/ф "Берег”.
4.15 Дорожный патруль.
4.30 ”Евроньюс”

ВЗБЕГ"'
5.00, 6 .00 ,13 .00 ,17 .00 ,

19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
5.30 "Прогулки с архитектора
ми”.
7.00 Утренний канал ”С 7 до 9”.
9.15 Т/с "Сумусы”.
9.45 М/ф.
10.05, 20.00 Т/с ”Вторая 
жизнь”.
11.00 ”Здоровый ребенок".
11.50 Х/ф "Капитан фракас”.
13.30 Д/ф "Территория 
непознанного. Женская 
жестокость”.
14.30 Телемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни". 
15.25 "Спортивный калейдос
коп".
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2".
17.30 "АБВГДейка".
18.05 Д/ф "Белые пятна черной 
нефти".
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик”.
21.00 ”Топтыжкины сказки”.
21.15 "День”.
23.35 Х/ф ”Монахиня”.
2.30 Музыкальный канал 
Ночные ритмы”.

6.00 ”Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00,13.00, 16.00,19.00,
22.45 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное 
признание.
10.55 Т/с "Врачебная тайна". 
13.30, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8”.
14.35, 20.45 Т/с "Ментовские 
войны-3".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2".
21.45 Т/с "Спецгруппа".
23.10 Т/с "Бес в ребро или 
великолепная четверка”.
0.10 Главная дорога.
0.40 Х/ф ”Наравне с отцом".
2.55 Т/с "Джоуи”.
3.40 Т/с ”Холм одного дерева- 
2” .
4.25 Т/с "Скорая помощь-11”.
5.10 М/с "Богатенький Ричи".

6.00 М/с "Крот и его друзья”. 
6.30, 13.30,19.00 Такси. 
6.55 "Глобальные новости".
7.00, 8.30 Утро. ТНТ.
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф 
"Счастливы вместе".
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
11.30 "Новая жизнь Рокко”.
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!".

13.00 "Котопес”.
14.00.14.30 Х/ф ”Саша-нМа- 
ша”.
15.00.21.00, 23 .55 ,1 .15
”Дом-2”.
16.00 Х/ф ”Робин гуд, или 
младенец на тридцать милли
онов долларов”.
19.30 ”Москва. Инструкция по 
применению”.
22.00 Х/ф ”Луни Тюнз: снова в 
Деле".
0.25 "Секс".
0.55 Наши песни.
2.05 Х/ф "Семейка Адцамс". 
4.35 "Офис”. Реалити-шоу.

1 = Ш 1
6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
6.45 Т/с "Трое сверху”.
7.10 Т/с "Друзья”.
7.30 Ради смеха.
7.50 Т/с "Вовочка-3".
8.25, 14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13". 
9 .30 ,12 .30 ,19 .30 , 23.30 
"24”.
10.00 Т/с ”Инструктор”.
11.00 ”Час суда”.
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Про динозавров 
и двуличие”.
13.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Карнозавр-2”.
17.00 Т/с "Медики".
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина”.
22.00 ”Чрезвычайные истории”: 
"Золотая молодежь”.
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Детонатор".
2.15 Т/с "Студенты”.
4.40 Т/с ”Редакция”.

6.00 М/ф "Найти Эда”. 2 с.
6.45 М/ф "Желтый аист”.
6 .55.14.00 М/ф "Смешарики".
7.00, 17.00 Х/ф "Моя 
прекрасная няня".
7 .30.19.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 ”Кадетство”.
Третий сезон любимого сериала.
9 .00.19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30, 21.00 Х/ф "Атлантида”.
10.30 Х/ф "Саймон говорит". 
12.10 "6 кадров".
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...”.
13.30 М/ф ”Экстремальная 
команоэ”.

,14.05 М/ф "Люди в черном”.
14.30 М/ф "Приключения 
Джеки Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба”.
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф ”Сабрина - малень
кая ведьма”.
16.30 ”Галилео”.
18.00 Х/ф ”Тайны смолвиля".
22.00 Х/ф ”Анаконда-2”.
0.30 "Детали".
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”.
2.15 Х/ф ” 100 Подвигов Эдци 
макдауда”.
3 .5 0 Х/ф ”Беглецы”.
4.30 Х/ф "Секретные агенты”. 
4.50 Музыка на СТС.

8 .00.10 .30 ,М/ф.
9.15 М/ф "Таракан-робот". 
9.45 М/ф "Вунш-пунш”.
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов.
11.30 Х/ф "Железная маска".
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата".
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью".
17.00 Успеть за 23 минуты.
17.30 "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Т/с "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы".
23.00 Х/ф "Кикбоксер-4: 
афессор".
1.00, 3.30 Т/с "Байки из 
склепа".
1.30 Х/ф "Кровавая волна".
4.00 Культ наличности.
7.00 Релакз.

6.00, 7.30 "Настроение".
8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.50, 23.55 События.
8.50.11.15.0.25 "Петровка, 
38".
9 .00 .14 .50 .19 .50  "История 
государства Российского".
9.05 Х/ф "Старомодная 
комедия".
11.00 "Битва за Москву".
11.50, 21.05 Т/с "Затмение". 
12.45, 22.00 "Каменская. 
Чужая маска".
13.50 Момент истины.
14.55 М/ф "Каштанка".
16.30 Новое "Времечко".
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.00 "Скандальная жизнь". 
Кто получит квартиру в Москве? 
0.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
"Динамо" - "Нимбурк".

1.55 Х/ф.
4.05 Х/ф "Будьте моим 
мужем...".
5.25 М/ф "Дюймовочка"

7.00 Дзюдо.
8.00 "Летопись спорта”.
8.45, 11.00, 14.45,20.10,
23.15 Вести-спорт.
9 .00,10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/ф ”Приключения 
Незнайки и его друзей”.
9.35 М/с ”Бэтмен”.
10.15 Т/с "Своя команда”.
10.45 Мастер спорта. 
П.ЮШахматы.
11.20.16.40 Неделя спорта.
12.20 "Сборная России". 
12.50 Регби.
14.55 Биатлон.
17.40, 23.55 Скоростной 
участок.
18.15 Вольная борьба.
20.20 Футбол.
20.55 Хоккей.
23.40 Рыбалка с Радзишевс- 
ким.
0.30 Футбол.
2.45 Футбол.
4.55 Футбол.
5.25 Профессиональный бокс.

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби".
8.55 "{Неслучайная музыка”.
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур".
9 .55.1 .30  "Маски-шоу".
10.25.11.30 Х/ф "Сдвинутый”.
12.30 Х/ф ”Утомленные 
славой". "Батырхан Шукенов и 
”а-Студио”.
13.00.18.30,Судебные 
страсти.
14.00 Территория призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель”.
15.25, 22.00 Х/ф ”C.S.I место 
преступления майами”.
16.25 Х/ф "Крутой Уокер". 
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 "Экстра". Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
В1одео.
23.00, 1.00 "Голые и смеш- 
ные-2007".
0.30 Автоновости "Карданный 
вал Н-”.
2.05 Ночной клуб.
4.05 Т/с "Рыцарь дорог”.
4.50 Игровое шоу ”Деныи с ■ 
неба".

10.20 "В главной роли...” у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф ”Саженцы".
12.25 Другое Золотое кольцо. 
Порецкое.
12.35 ”Линия жизни".
13.30 "Пятое измерение".
13.55 Т/ф "Из золотой 
коллекции телетеатра”. Ю. 
Каменецкий, Э. Щедрин. 
"Убийственная любовь".
15.25 Документальная история с 
Сергеем Мироненко. "Охрана и 
охранка: люди за спиной".
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с ”Жили-были... 
Искатели”.
16.25 М/ф ”Добро пожаловать!".
16.35 "Пустыня всерьез".
17.00 Д/ф "Софокл".
17.10 Д/с "Дикая планета" - 
"Бурый медведь: лесной царь".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00, 2.35 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры". "Неаполь - 
город контрастов”.
18.15 ”Достояние республики”. 
Семеновское-Отрада.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 Д/с "Дворцы Европы" 
заключительная - "Шантийи. 
Наследие принцев".
20.50 "Острова".
21.30 "Монолог в четырех 
частях". Владимир Наумов.
22.05 "Художник стратегическо
го назначения".
22.35 "Тем временем".
23.50 Про арт.
0.20 "Легенды мирового кино". 
0.45 Документальная камера. 
"Рижская киношкола. Что это 
такое?".
1.25 Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары.
1.40 Д/с "Дворцы Европы” 
заключительная. ”Шантийи. 
Наследие принцев”.

9.00, 16.00 ”Дом живых 
историй”.
9 .26,1 .50 Музыка на канале.
9.30.19.00 "Истории успеха”.
10.35.13.00, 20.00 "Красотка".
11.00 "С добрым утром, 
любимая!".
12.00, 16.30, 21.00 "Все 
лучшее, для Вас".
14.00 "Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
17.00.1.00,Т/с "Лловизна". 
18.00"Твойдом".
22.00 "Зеркало жизни”.
23.00 "Ваш личный парапсихо
лог".
0.00 "Сексуальная революция".
2.05 "Игротека".

6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Белая птица с 
черной отметиной".
12.25 "Тем временем”.
13.20 Academia.
13.50 Х/ф "Срочный вызов”.
15.25 "Художник стратегичес
кого назначения".
15.55 "Порядок слов”.
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "Пир в доме Левия". 
Паоло Веронезе”.
17.05 Д/с ”Дикая планета". 
"Прыгунчик: животное-загадка". 
17.35 "Плоды просвещения".
18.00, 1.40 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры". "Ливер
пуль. Три Грации, один битл и 
река”.
18.15 Гала-концерт, посвящен
ный 50-летию Государственного 
музея А. С. Пушкина.
19.00 "Ночной полет".
19.55, 2.10 Д/ф "Гуге- 
забытое царство Тибета".
20.50 "Больше, чем любовь". 
Жан-Поль Сартр и Симона де 
Бовуар.
21.30 "Монолог в четырех 
частях". Владимир Наумов.
22.00 Д/ф "Мировые сокрови
ща культуры", "Сплит. Город во 
дворце”.
22.15 ”Русский Леонардо”. 
Павел Флоренский.
22.45 "Апокриф”.
23.55 Х/ф "Опасные связи 
1960”.
1.55 Музыкальный момент. А. 
Глазунов. Концертный вальс.

" ... ......... ........

9.00, 16.00 ”Следы в истории". 
9.15, 16.15, 1.50 Музыка на 
канапе.
9.30, 19.00 "Истории успеха". 
10.35, 13.00, 20.00 "Красот
ка".
11.00 "С добрым утром, 
любимая!".
12.00, 16 .30 ,21 .00  "Все 
лучшее, для Вас”.
14.00 "Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
17.00, 1.00 Т/с "Лловизна".
18.00 "Твой дом".
22.00 "Зеркало жизни".
23.00 "Ваш личный парапсихо
лог".
0.00 "Сексуальная революция". 
2.05 "Игротека".
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5.00, 9 .00,12 .00 ,15 .00 , 3.00
Иовсхгти.
5.05 "Доброе утро”.
9.20 "Малахов +".
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.30, 23.50 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов”.
16.20 "Понять, Простить".
17.00 "Федеральный судья”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят”.
19.10 "След".
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой".
22.30 Т/с "Преступление и 
наказание".
23.30 Ночные новости.
0.20 Ударная сила. "Охотники на 
"черных птиц”.
1.10 ”Доброй ночи",
2.10, 3.05 Х/ф "Ни за, ни 
против".
4.20 "Детективы".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 "Громыко".
8.55, 18.40, 21.55 Т/с "Тайны 
следствия".
9.50, 3.30 Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 0.15, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров",
12.15 "Игра воображения",
12.45 М/ф "Мойдодыр",
13.05 Д/с "Сверхъестественное: 
удивительные силы животных".
13.40, 19.40 Местное время.
14.00 Вести.
14.10 Т/с "Сибирочка”.
14.40 Т/с ”Мачеха”.
15.30 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.20 Местное время, Вести- 
Московская область,
17.40 Т/с "Ангел-Хранитель",
20.45 Спокойной ночи, мгшыши!
20.55 Т/с "Ликвидация",
22.55 "Обидеть королеву, Вия 
Артмане",
23.55 Вести +,
0.30 Х/ф "Тегеран-43",
4.30 Дорожный патруль.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00,

19.00, 23.00, 2.00 "Новости",
5.30 "Прогулки с архитекторами",
7.00 Утренний канал "С 7 до 9” , 
9.15Т/С "Сумусы",
9.35 М/ф,
10.05, 20.00 Т/с "Вторая 
жизнь",
11.00 "Женский журнал",
11.30 ’Территория-Север” 
Программа А,Политковского,
12.00 Х/ф "Бессовестные", 
13.30Д/Ф “Территория 
непознанного. Приворотная 
магия”,
14.30 Телемагазин,
15.00 Х/ф "Веселенькие дни",
15.25 "Северный дом",
16.05, 22.05 Т/с “.Черный 
ворон-2",
17.30 Интерактивная программа 
для детей "Одни дома”,
18.05 Д/ф "Белые пятна черной 
нефти",
19.30 "Персональный счет, 
ТЭК”,
19.45 Д/ф "Слабое звено 
сельхозпроизводителя",
21.00 "Топтыжкины сказки",
21.15 "День",
21.50 "Зеркало закона",
23.35 Дневник кубка мира по 
шахматам 2007,
23.45 “Крик",
0.00 Спортивная программа 
"Суперлига",
0.30 Х/ф "Барни и его малень
кие неприятности",
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром",
9.05 Наше все!
10.00,13.00, 16.00,19.00,
22.45 "Сегодня",
10.20 "Комната отдыха".
10.55 Т/с "Врачебная тайна”.
13.30,19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8".
14.30, 20.45Т/С "Ментовские 
войны-З”.
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2".
21.45 Т/с "Спецгруппа",
23.10 Т/с "Бес в ребро или 
великолепная четверка",
0.10 "Все сразу!",
0.40 Х/ф "Как вода для 
шоколада",
3.00 Т/с "Джоуи",
3.45 Т^  "Холм одного дерева-2",
4.25 Т/с "Скорая помощь-11".
5.15 М/с "Богатенький Ричи".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны 
СансетБич",

6 .30.13 .30 .19 .00  Такси,
6.55 "Глобальные новости",
7.00, 8.30 Утро, ТНТ.
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе".
11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения".
11.30 "Новая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!".
12.30 "Ох уж эти детки!”.
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша+Маша”.
15.00 .21 .00 .23 .55 .1 .15  
"Дом-2".
16.00 Х/ф "Блондинка за углом".
19.30 "Москва. Инструкция по 
применению",
22.00 Х/ф "Суперстар".
0.25 "Секс".
0.55 Наши песни.
2.10 Х/ф "Семейка Аддамс".
4.35 "Офис". Реалити-шоу.

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила".
6.45 Т/с "Трое сверху",
7.10 Т/с "Друзья",
7.30 Ради смеха,
7.55 Т/с ”Вовочка-3”,
8.25, 14.00, 21.00 Т/с 
"Солдаты-13".
9 .30 .12 .30 .19 .30  "24".
10.00 Т/с "Инструктор".
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф "Дни, которые 
потрясли мир": "Война за 
окончание всех войн".
13.00 Т/с "Морская душа".
15.00 Х/ф "Детонатор".
17.00 Т/с "Медики".
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина".
22.00 "Детективные истории": 
"Тяжкое похмелье".
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Панатинаикос" - "Локомотив". 
0.45 Х/ф "Убийственный холод".
2.45 Т/с "Студенты".
5.10 Т/с "Редакция".
5.35 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эда". 2 с.
6.45 М/ф "Карандаш и Клякса - 
веселые охотники".
6.55, 14.00 М/ф “Смешарики".
7.00, 17.00 Х/ф "Моя прекрас
ная няня".
7.30.19.00 Х/ф "Папины дочки".
8.00, 20.00 "Кадетство". Третий 
сезон любимого сериала.
9.00, 19.30, 0.00 Истории в 
деталях.
9.30, 21.00 Х/ф "Атлантида".
10.30 Х/ф "Опасные герои".

12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...".
13.30 М/ф "Годзилла".
14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана".
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон 
и Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма".
16.30 "Галилео".
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
22.00 Х/ф "Темная вода".
0.30 "Детали".
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
2.15 Х/ф" 100 Подвигов Эдди 
Макдауда".
3.50 Х/ф "Беглецы”.
4.30 Х/ф ”Секретные агенты”.
4.50 Музыка на СТС.

TV-3
8.00, 10.30 м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот”,
9.45 М/ф "Вунш-пунш".
10.15 М/ф "Что с Энди?",
11.30 х/ф "Тайны” бургундского 
Двора".
13.30, 17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00 "Рецепты судьбы".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00, 21.00 Т/с "Охотники за 
нечистью".
17.30 "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 Т/с "Дрожь".
22.00 Д/ф "За секунду до 
катастрхзфы".
23.00 Х/ф "Кикбоксер-5: 
возмездие”.
1.00.3.30,Т/с "Байки из склепа".
1.30 Х/ф "Пришелец из бездны".
4.00 Культ наличности.
7.00 Нелакз.

6 .00.7.30 "Настроение".
8.30, 11.30,14.30,17.30,
20.30, 0.05 События.
8.50.11.15.0.35 "Петровка, 38",
9.00.14 .50 .19 .50  "История 
государства Российского”,
9.05 Х/ф "Жди меня".
11.00 "Битва за Москву".
11.50 "Москва вела Отечество к 
Победе". Концерт, посвященный 
66-летию битвы за Москву.
12.55 "Каменская. Чужая маска".
13.55 "В центре внимания".
14.55 М/ф "Лесные путеше
ственники", "Впервые на арене".
16.30 Новое "Времечко".
17.55 "Резонанс". Программа о 
реальной экономике.
19.55 Х/ф "Доказательства вины".

21.05 Т/с "Затмение".
22.05 "1<аменская. Не мешайте 
палачу".
23.10 "Улица твоей судьбы". 
Памяти Александра Дедюшко. 
0.55 Х/ф.
2.45 Х/ф "Дикое поле".
4.35 Х/ф "Простая история".

СПОРТ
6.35 Хоккей.
8.45, 11.00, 14.50, 19.20, 
0.00, 2.25 Вести-спорт.
9.00,10.00 Зарядка с 
чемпионом.
9.10 М/ф "Приключения 
Незнайки и его друзей".
9.35 М/с "Бэтмен".
10.15 Т/с "Своя команда".
10.45 Мастер спорта.
11.10 Шахматы.
11.20 Скоростной участок.
11.50 Хоккей.
13.55 Биатлон.
15.05 Футбол.
17.10 Рыбалка с Радзишевским.
17.25 Путь Дракона.
17.55 Хоккей.
19.30 Хоккей.
20.10 Вольная борьба,
21.30 Футбол.
22.00 Баскетбол.
0.25 Футбол.
2.40 Футбол.
4.40 Вольная борьба.

м
5.00, 9 .00,12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 “Малахов -I-".
10.20 "Модный приговор”.
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности".
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.30, 0.40 "Фабрика звезд".
15.20 "Лолита. Без комплексов”.
16.20 "Понять. Простить”.
17.00 ”Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "След".
20.00 Т/с "Татьянин день",
21.00 "Время",
21.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой",
22.30 Т/с "Преступление и 
наказание",
23.30 Ночные новости,
23.50 "Судите сами",
1.10 "Доброй ночи”,
2.10, 3.05 Х/ф "Магия”.
4.10 Д/ф "Шестой океан".

5.00 Доброе утро, Россия!
8.00 К 80-летию кинорежиссера. 
"Свидетель времени. Владимир 
Наумов".
8.55, 18.40, 21.55 Т/с "Тайны 
следствия".
9.50, 2.50 Т/с "Держи меня 
крепче".
10.45, 0.15, 4.40 Дежурная 
часть.
11.00 ,17 .00 ,20 .00  Вести,
11.30 Местное время,
11.50 Т/с "Таинственный 
остров",
12.15 "Властелин ума",
12.45 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик”,
13.05 Д/с "Сверхъестествен
ное: удивительные силы 
животных",
13.40.19.40 Местное время,
14.00 Вести,
14.10 Т/с "Сибирочка",
14.40 Т/с "Мачеха".
15.30 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.20 Местное время. Вести- 
Московская область.
17.40 Т/с "Ангел-Хранитель".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с "Ликвидация".
22.55 "Дети из пробирки".
23.55 Вести
0.30 Х/ф "Джоконда на 
асфальте".
3.45 Дорожный патруль.
4.00 "Евроньюс".

5 .00.6 .00, 13.00, 17.00,
19.00, 23.00, 2.00 "Новости".
5.30 "Прогулки с архитектора
ми".
7.00 Утренний канал "С 7 до 9”.
9.15 Т/с "Сумусы".
9.35 Интерактивная профамма 
для детей "Одни дома”.
10.05.20.00 Т/с ”Вторая жизнь”.
11.00 "Женский журнал”.
11.30 "Территория север" 
Программа А.Политковского.
12.00 Х/ф "Самородок".
12.50 Дневник кубка мира по 
шахматам 2007.
13.30 Д/ф 'Территория 
непознанного. Черная магия".
14.30 Телемагазин.
15.00 Х/ф "Веселенькие дни".
15.25 "Вектор жизни",
16.05, 22.05 Т/с "Черный 
ворон-2",
17.30 Молодежное ток-шоу 
"Траектория".
18.05 Д/ф "Белые пятна черной 
нефти".
19.30 "От первого лица".
21.00 "Топтъ1жкины сказки".
21.15 "День".
23.35 "Персональный счет. ТЭК".
23.50 Х/ф "Ангелы Фреда".
2.30 Музыкальный канал 
"Ночные ритмы".

6.00 "Сегодня утром”.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 "Сегодня".
10.20 Борьба за собственность,
10.55 Т/с "Врачебная тайна",
13.25.19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8",
14.35, 20.45 Т/с "Ментовские 
войны-3",
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие,
16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара-2",
21.45 Т/с "Спецгруппа",
23.10 "К барьеру!”,
0.25 Х/ф ”Жизнь забавами 
полна",
2.30 Криминальная Россия,
3.00 Т/с "Джоуи",
3.40 Т/с "Холм одного дерева-2",
4.25 Т/с "Скорая помощь-11",
5.15 М/с "Богатенький Ричи”,

5.45 Х/ф ”Любовь и тайны 
Сансет Бич",
6 .30,13 .30 ,19 .00  Такси,
6.55 "Глобальные новости",
7 .00.8 .30 Утро, ТИТ,
10.00, 18.00, 20.00 Х/ф
"Счастливы вместе”.

д т в
6.00 Удачное утро.
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби".
8.55 "Неслучайная музыка”.
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур",
10.00.1.30 "Маски-шоу",
10.30 Х/ф "Любимая”,
12.30 Х/ф "Утомленные славой". 
"Наталья Седых",
13.00.18.30 Судебные страсти, 
14.00Территория призраков,
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель",
15.25, 22.00 Х/ф "C,S,I место 
преступления майами",
16.25 Х/ф "Крутой Уокер",
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли,
19.30 "Экстра”, Прямой эфир,
20.30 Самое захватывающее 
видео,
23.00.1.00 "Голые и смешные- 
2007",
0.30 Автоновости "Карданный 
вал +",
2.00 Ночной клуб,
4.00 Т/с "Рыцарь дорог",
4.50 Игровое шоу "Деньги с 
неба”.

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews,
10.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры,
10.20 ”В главной роли,,,” у 
Юлиана Макарова,
10.50 Х/ф "Эдгар и кристина",
12.15 Д/ф "Мировые сокровища 
культуры". "Аксум”.
12.35 "Апокриф".
13.20 "Провинциальнью музеи 
России". "Хранители Ярослав
ля”.
13.50 Х/ф ”8 трудный час”.
15.25 ”Русский Леонардо”. 
Павел Флоренский.
15.55 ”Порядокслов".
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "Генрих Шлиман”.
17.05 Д/с "Дикая планета". 
"Дельфин: заботливый 
семьянин".
17.35 "Петербург: время и 
место”.
18.00 Д/ф "Мировые сокровища 
культуры”. "Баухауз. Мифы и 
заблуждения".
18.20 Ф. Мендельсон. 
Симфония 5 .1̂ сполняет 
Российский национальный 
оркестр. Дирижер М, Плетнев,
19.00 "Ночной полет",
19.55 Х/ф "Бег",
21.20 "Монолог в четырех 
частях", Владимир Наумов,
21.50 Д/ф "Мировые сокровища 
культуры". "Владимир и 
Суздаль”.
22.05 Д/с "Империя Короле
ва".
22.35 Молодежное ток-шоу 
"Большие".
23.55 Иностранное дело.
0.35 Х/ф "Гордубал".
2.10 Д/ф "Год без лета".

9.00.16.00 "Дом живых 
историй".
9 .26,1 .50 Музыка на канале.
9.30.19.00 "Истории успеха”.
10.35.13.00, 20.00 "Красот
ка",
11.00 "С добрым утром, 
любимая!".
12.00, 16.30, 21.00 "Все 
лучшее, для Вас”.
14.00 ”Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
17.00.1.00 Т/с "Лловизна”.
18.00 ”Территория моды”.
22.00 ”Зеркало жизни”.
23.00 "Ваш личный парапсихо
лог”.
0.00 "Сексуальная революция".
2.05 "Игротека".

11.00 "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения",
11.30 "Новая жизнь Рокко",
12.00 "Эй, Арнольд!”,
12.30 "Ох уж эти детки!”.
13.00 "Котопес".
14.00.14.30 Х/ф "Саша+Маша".
15 .00 .21 .00 .23 .45 .1 .10  
"Дом-2".
16.00 Х/ф "Суперстар".
19.30 "Москва, Инструкция по 
применению",
22.00 Х/ф "Невезучие",
0.20 "Секс”,
0.50 Наши песни,
2.05 Х/ф ”Семейка Адцамс”.
4.30 “Офис". Реадити-шоу.

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.25 М/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила”.
6.45 Т/с "Трое сверху”.
7.30 Ради смеха.
7.55 Т/с "Вовочка-3".
8 .25.14.00, 21.00 Т/с 
"Содцатъ1-13“.
9.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24".
10.00 т/с "Инструктор".
11.00 "Час суда".
12.00 Д/ф “Дни, которые 
потрясли мир": “Война за 
окончание всех войн”.
13.00 Т/с ”Морская душа".
15.00 Х/ф "Убийственный холод”.
17.00 Т/с ”Медики".
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с "Нина”.
22.00 "Секретные истории": 
"Лаборатория "X".
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф "Дежа вю”.
2.30 Т ^  ”Студенты”.
4.55 Т/с ”Редакция”.
5.45 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эда". 2 с.
6.45 М/ф "Кем быть?".
6.55.14.00 М/ф "Смешарики”.
7.00.17.00,Х/ф "Моя прекрас
ная няня".
7.30.19.00 Х/ф "Папины 
дочки”.
8.00, 20.00 “Кадетство“, Третий 
сезон любимого сериала,
9.00, 19.30,0.00 Истории в 
деталях,
9.30, 21.00 Х/ф “Атлантида",
10.30 Х/ф "Сбежавший 
автомобиль",
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме,.,",
13.30 М/ф “Годзилла“.
14.05 М/ф "Люди в черном".

14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана”.
15.00 М/ф ”КорольЛев. Тимон 
и Пумба”.
15.30 М/ф ”Чародейки”.
16.00 Х/ф ”Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16.30 "Галилео".
18.00 Х/ф "Тайны смолвиля".
22.00 Х/ф "Бессмертные 
души".
23.45 "6 кадров".
0.30 "Кино в деталях”.
1.30 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус".
2.15 Х/ф ” 100 Подвигов Эдди 
Макдауда".
3.50 Х/ф "Беглецы”.
4.30 Х/ф "Секретные агенты".
4.50 Музыка на СТС.

8.00, 10.30 М/ф.
9.15 М/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Вунш-пунш".
10.15 М/ф "Что с Энди?".
11.00 Похудение без запретов.
11.30 Х/ф "Капитан".
13.30.17.00 Успеть за 23 
минуты.
14.00, 22.00 Д/ф "За секунду 
до катастрофы".
15.00, 19.00 Т/с "Звездные 
врата”.
16.00, 21.00 Т/с ”Охотники за 
нечистью”.
17.30 ”Упс!“.
18.30 Т/с "Мурашки".
20.00 "Тайны-2“.
23.00 Х/ф “Ясон и аргонавты”.
1.00.3.30,Т/с "Байки из склепа”.
1.30 Х/ф "Исполнитель 
желаний".
4.00 Культ наличности.
7.00 Велакз.

6.00, 7.30 "Настроение”.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30.0.05,События.
8.50,11.15,2.20 "Петровка, 38".
9 .00.14.50.19.50,"История 
государства Российского".
9.05 Х/ф "Павел Корчагин".
11.05 "Битва за Москву".
11.50, 21.05 Т/с "Затмение”.
12.45, 22.05 “Каменская. Не 
мешайте палачу”.
13.55.19.55 ”В центре 
внимания”.
14.55 Марш-бросок.
16.30 Новое “Времечко”.
17.55 Деловая Москва.
23.10 "Ничего личного". Суд 
присяжных.
0.35 "Только ночью".
2.40 Х/ф.
4.50 Т/с “Одно дело на двоих“.
5.35 М/ф “Высокая горка".

6.35 Хоккей, Чемпионат России, 
“Авангард“ - "Сибирь",
8.45, 11.00, 14.45, 19.05,
21.55, 2.20 Вести-спорт,
9.00,10.00 Зарядка с 
чемпионом,
9.10 М/ф “Незнайка в Солнеч
ном городе",
9.35 М/с "Бэтмен”,
10.15Т/С ”Своя команда”,
10.45 Мастер спорта,
11.10 Шахматы. Дневник Кубка 
мира.
11.20 Путь Дракона.
11.50 Хоккей. Чемпионат 
России, "Локомотив” - ”Трактор",
13.55 Биатлон, Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины, 
Трансляция из Финляндии,
15.00 Баскетбол, Евролига, 
Мужчины, 1ДСКА - ”Виртус“,
17.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - ”Лацио”.
19.15 Точка отрыва,
19.50 Футбол, Кубок УЕФА, 
"Нюрнберг” - АЗ,
22.10 Футбол, Кубок УЕФА. 
”Спартак" - "Цюрих". Прямая 
трансляция.
О.ЮФутбол. Кубок УЕФА. 
“Байер“ - "Спарта".
2.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Андерлехт” - ”Тоттенхэм”.
4.40 Вольная борьба. Матчевая 
встреча. Сборная ЦСКА - 
сборная мира.
5.55 "Летопись спорта". 
Советская школа одиночного 
фигурного катания.

6.00 Удачное утро.
6.50, 4.55 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео,
8.25 Х/ф "Агентство "Алиби",
8.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 "Каламбур".
10.00.1.30 "Маски-шоу".
10.30 Х/ф "Фанат".
12.30 X/cf) "Утомленнью славой". 
"Виктор Салтыков".
13.00.18.30 Судебные страсти.
14.00 Территория призраков'
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.25, 22 .00Х/ф "C.S.iMecToTO 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер”.
17.30, 23.30 Невероятная 
коллекция мистера Рипли.
19.30 “Экстра”. Прямой эфир,
20.30 Самое захватывающее 
видео,
23.00.1.00 “Голые и смешные- 
2007“.

0.30 Автоновости “Карданный 
вал +“.
2.00 Ночной клуб.
4.00 Т/с “Рыцарь дорог“.
4.50 Игровое шоу “Деньги с 
неба“.

6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 “В главной роли..." у 
Юлиана Макарова.
10.50 Х/ф "Аршин Мал Алан".
12.25, 2.10 Д/ф "Галина 
Шурепова - "человек-амфибия”.
13.20 "Письма из провинции”. 
Красноярск.
13.50 Х/ф "Наша дача".
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 Д/с "Империя Королева".
15.55 "11орядок слов".
16.00 М/с "Жили-были... 
Искатели".
16.30 Х/ф "Встреча с гением".
17.00 Д/ф "Джозеф Остин 
Чемберлен".
17.05 Д/с "Дикая планета". 
"Морской лев: жизнь на пляже".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 Д/ф "Мировые сокровиш1а 
культуры". "Хамберстоун. Город 
на время",
18.15 Билет в Большой,
19.00 "Ночной полет",
19.55 Х/ф "Бег",
21.30 "Монолог в четырех 
частях", Владимир Наумов,
22.00 Документальная история с 
Сергеем Мироненко, "Мифы 
революции",
22.30 "Культурная революция",
23.55 Х/ф "Сирийская невеста",
1.30 Д/с "Дворец Топкапи в 
Стамбуле",
1.55 Музыкальный момент, Н, 
Рота. ̂ |Про|^лга с

9.00.16.00,"Дом живых 
историй”.
9 .26.1 .50 Музыка на канале.
9.30 "Истории успеха",
10.35.13.00, 20.00 "Красот
ка”,
11.00 "С добрым утром, 
любимая!”,
12.00, 21.00 "Все лучшее, для 
Вас”,
14.00 "Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
16.30 "Все лучшее для вас".
17.00.1.00,Т/с ”Лловизна“.
18.00 “Имею право".
22.00 "Зеркало жизни".
23.00 "Ваш личный парапсихо
лог".
0.00 "Сексуальная революция".
2.05 "Игротека".
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.20 "Малахов + ”.
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка”.
12.20 Т/с "Агент национальной 
безопасносги”.
13.20 "Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.30 "Фабрика звезд".
15;20 "Лолита. Без комплексов”.
16.20 "Понять. Простить”.
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Пусть говорят".
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с "Татьянин день".
21.00 "Время".
21.30 "Клуб веселых и находчи
вых”. Высшая лига.
23.50 Закрытый показ. "Преступ- 
яенйе и наказание”.
0^50; Мэрилин Монро в легендар' 
Ш.м с()ильме Билли Уайлдера 
"ЗудЙедьмого года”.
2.50;Х/ф "Как заработать 20 
йилйионов”.
4 .4 0 Т/с ”Собачье дело”.

5.00 Доброе утро, Россия! 
8.00:’’Мой серебряный шар. 
НаТйШья Гундарева".
8:53 Мусульмане.
9:05 Т/с "Тайны следствия". 
10;05 Т/с "Держи меня крепче”.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Телеканал 
"Бибигон" представляет:.
11.50 Т/с "Таинственный 
остров".
12.15 "Сразись с нацией".
12.45, 14.10 Х/ф "Уроки 
французского”.
13.40, 19.40 Местное время.
14.00 Вести. Телеканал 
"Бйбигон” представляет:.
14.45 М/ф "Миллион в мешке". 
"Петушок-золотой гребешок".
15.30 Суд идет.
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.20 Местное время. Вести- 
МОСковская область.
17.40 Т/с "Ангел-Хранитель".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Кривое зеркало. Театр ”. 
23^05 Х/ф "Рассмешить Бога".
1.00 Х/ф "Гангстеры в океане”.
3.40 Дорожный патруль.
4.00 Х/ф "Жар города”.
5 .3 0 '’Евроньюс".

ЮГРА
5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 2.00, 5.00 "Новцсти”.
5 .30 ."Лрогулки с архитекторами”. 
7.00;Утренний канал "С 7 до 9".

б.ОО; 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф "Закон".
8.10 М/ф "Лило и Стич”, "Микки 
Маус и его друзья".
9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10;20 "Смак".
10.50 "Ни за какие деньги".
12.20 "Михаил Евдокимов. 
Судьба".
13.10 Х/ф "Небеса обетован
ные".,:
15,40 "Ералаш”.
16.10 Х/ф "Джуманджи”.
18.00 Времена.
19.00 "Стенка на стенку”.
19^40 "Ледниковый период".
21 iOO "Время".
21.20 "Ледниковый период”. 
П^должение.
22.30 Что? Где? Когда?
23;50 Шедевры манги. "Акира”.
2.10 Х/Ф "Эвелин”.
4.00Т/С "Собачье дело”. 
5.00Х1/Ф ”Отшельники”.

6.00 Доброе утро, Россия!
^430 "Здоровье".
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 "Военная программа”.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 ”Формула власти”.
11.50 ”Очевидное - невероят-

12.20 Х/ф ”Лорд, разведчик и 
дэугйе... Чеченские истории”.
13.15 "Сенат".
14.30 "Белым по черному".
15;30 "Ревизор”. Телеканал 
"Бибигон” представляет:.
16i00 М/ф ”Победитель".
17.25 М/ф "Очень Синяя 
Борода". "Пиф-паф-ой-ой-ой!”. 
.18.05, 20.20 Т/с ”Ликвидация”.
22.15 ”Евровидение - 2007”. 
МёШународный конкурс 
ИСПЪянителей детской песни”. 
Прямая трансляция из Роттерда- 
маж:;:;
О.ЗОХ/ф "Практическая магия".
2.35 Х/ф "Пленники "Посейдона" 
iKOQ-” Евроньюс"

7.30, 20.00 "Новости".
8.10 Д/Ф "Удивительные 
тигрята”.
9.10 "Пока все дома”.
9.45.“Северный дом".
10,30 Интерактивная программа

9.15 Т/с "Сумусы",
9.35 Молодежное ток-шоу 
.’Тр&ектория".
10.05, 20.00 Т/с "Вторая жизнь".
11.30 ”Территория север" 
Программа А.Политковского. 
12;00 Х/Ф "Другая жизнь".
13.30 Д/ф "Красочная планета”.
14.30 Телемагазин.
15.00 Спортивная программа 
"Супёрлига”.
15.25 "Территория север. 
Игримские голоса” Программа
А.Оолитковского.
16,05,22.05 Т/с ”Черный ворон-2”.
17.30 ”Ералаш”.
18.00 ”Дайте слово".
19.30 "Без посредников”.
19.45 "Крик”.
21Ю0 "Топтыжкины сказки”. 
2 i ; i5  "День”.
21»5b "Зеркало закона".
23^35 "Ночная жизнь” с Вячесла- 
в6|\Л Смуровым.
0.20 Х/ф ”Хзлп ми”.
2.30 Музыкальный канал "Ночные 
ритмы”.
5;30 Х/ф "Долгая, долгая ночь 
Любвй".

6.00,"Сегодня утром",
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "Лихие 90-е”.
10.55 Т/с ”Врачебная тайна". 
13^25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-8".
14.30 Т/с "Ментовские войны-3”. 
15;30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с "Возвращение 
Mfetapa-2”.
18,30, 20.35 Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.55 Ты - суперстар. Телевизи- 
сзннйй музыкальный конкурс. 
22^55 Х/ф "Смертельное 
оружие".
1.:10Х/ф "Проклятие".
3.05 Криминальная Россия.
3.30 Т ^  "Холм одного дерева-2".
4.15 Т/с "Скорая помощь-11”.
5.00 М/с "Богатенький Ричи".

5.45 Х/ф "Любовь и тайны сансет 
Бич”.
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55 "Глобальные новости".
7.00 М/с "Ох уж эти детки!".
7.25 М/с "Ракетная мощь”.
7.50, 19.30 "Москва. Инструкция 
по применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование.
9.30,::14.30 х/ф "Саша -ь Маша".
10.00, 18.00 х/ф "Счастливы 
вместе".

для детей "Одни дома”.
11.00 Т/с "Арабелла возвращает
ся”.
11.30 "Югра в лицах. Новомир 
севера".
12.00 "Здоровый ребенок".
12.30 Телемагазин.
13.00 Муз/ф "Табачный капитан"
14.30 Дню округа посвящается 
"Исторические хроники Югры".
15.00 "Вектор жизни".
15.30 Молодежная программа 
"Максимальный режим".
16.00 Х/ф "Ангел на дорогах".
16.55 КВН Северная лига- 2007. 
Полуфинал 1 игра.
18^45 "Мировая арена".
19.00 "Соседи”.
20.30 Концерт "Еврооркестрия в 
РосЬйи".
21;35 Т/с "Американский 
дядюшка”.
23.00 Дневник кубка мира по 
шахматам 2007.
23,10 Интерактивный выбор 3-х 
фйлЫиюв:.
23;00 Показ двух фильмов, 
выбранных телезрителями.
2.30 Музыкальный канал "Ночные 
ритмы”.
4.30 Т/с "Худшая неделя в моей 
жизни”.

5.45 Х/ф "Смертельное оружие”.
7,30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 ”Сегодня”.
8.15 Лотерея ”Золотой ключ”.
8.45 "Без рецепта".
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 4.20 Х/ф "Кровь за 
кровь".
16.25 "Женский взгляд".
17.00 Своя игра.
17.;55 Х/ф "Адвокат",
20.05 "Программа максимум”. 
Скандэлы. Интриги. Расследова-

iiiO S  "Русские сенсации”. 
Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!
22.45 "Реальная политика".
23.25 Х/ф "Конец Света".
1.50 Микс-файт м-1. Бои без 
правил.
2.35;:Классика мирового кино, 

ула

7,00:М/с "Крутые бобры”.
8.40, 1,30 Наши песни.
9,05, 21.00 ”Дом-2. Город 
любви”.

11.00 ”Приключения Джимми 
Нёйтрона, мальчика-гения”.
11.30 "Новая жизнь Рокко".
12.00 "Эй, Арнольд!".
12^30 "Ох уж эти детки!".
:13,00 "Котопес".
.14;00 "Кулинарный дозор". 
1:5.00, 21.00 "Дом-2. Город 
любви".
16.00 Х/ф "Невезучие".
20.00 "Интуиция". Игровое шоу. 
22:00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Смех без правил". 
.Юмористическое шоу. 
Ь;30”Секс".
1,00-Реалити-шоу. Спецвключе- 
ййе;яДом-2. После заката". 
:1,30'Наши песни.
1 ,50”Дом-2. Первая весна". 
2^45;Х/ф "Семейка Аддамс". 
5,35!Офис". Реапити-шоу.

6.00 Утренний музыкальный

6.25 !У1/с "Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила". 
ёЛШ г/с  "Трое сверху".
7,35,'3 .10 Ради смеха.
7.55 Т/с "Вовочка-3".
8.25, 14,00 Т/с "Солдаты-13".
9,30, 12.30, 19.30 "24".
10.00 т/с "Инструктор”.
11.00 ”Час суда”,
12.00 Д/ф ”Дни, которые 
потрйсли мир”: ”Достать до 
заезд".
13.00 Т/с "Морская душа”,
15.00 Х/ф "Дежа вю".
17.20 "С.С.С.Р.".
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф "Бешеный",
22.00 Т/с "Спецназ".
23.00 "Дальние родственники". 
Российское скетч-шоу.
0.00 Х/ф "Ключ".
2.20 Естественный отбор.
3.30 Музыкальный канал.

6.00 М/ф "Найти Эда”. 2 с.
6.45 М/ф ”Кораблик".
6.55, 14.00 М/ф "Смешарики".
7.00, 17.00 Х/ф "Моя прекрас
ная няня".
7.30, 19.00 Х/ф "Папины дочки”,
8.00, 20.00 ”Кадетство”. Третий 
сезон любимого сериала.
9.00, 19.30 Истории в деталях.
9.30 Х/ф "Атлантида".
10.30 Х/ф "Побег".
12.30 Х/ф "Все смешалось в 
доме...".
13.30 М/ф "Годзилла”.
14.05 М/ф "Люди в черном".
14.30 М/ф "Приключения Джеки 
Чана";
15.00 М/ф "Король Лев. Тимон и

Пумба".
15.30 М/ф "Чародейки”.
16.00 Х/ф "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
16.30 ”Галилео”. Научно- 
разйлекательный журнал.
В.еДУШий - Александр Пушной.
18.00 Х/ф ”Тайны смолвиля”.
21.00 Х/ф "Дневной дозор".
23.55 Х/ф "Полуночный 
экспрссс”.
2.15 Х/ф "Двойное видение”.
4.00 Х/ф "Энциклопедия 
разводов".

TV-3
8.00, 10.30, 11.15 м/ф.
9.15 м/ф "Таракан-робот".
9.45 М/ф "Вунш-пунш”.
10.15 М/ф ”Что с Энди?",
11.00 Медицинское обозрение.
1.1.30 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка никонорова",
13,30, 17.00 Успеть за 23 
Минуты.
14.00 Д/ф "За секунду до 
катастрофы".
15.00, 19.00 T/G "Звездные 
нрата”.
16.00 т/с "Охотники за нечис
тью".
17.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
18.30 Т/с "Мурашки”.
20.00 "Тайны-2”.
21.00 Т/с "Волчье озеро".
22.00 Д/ф "Городские легенды".
23.00 Х/ф "Ясон и аргонавты".
1.00, 3.30 Т/с "Байки из 
Ьклепа".
1.30 Х/ф "Камера смертников".
4.00 Культ наличности,
7.00 Нелакз.

6.00 "Настроение".
8.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.50 События.
8,50,11.15, 2.45 "Петровка, 38” ,
9.00, 14.50, 19.50 ”История 
государства Российского".
9.05 Х/ф "Вы мне писали...".
11.00 "День аиста”.
11.50 Т/с "Затмение".
12.45 "Каменская. Не мешайте 
палачу”,
13.55, 19.55 ”В центре 
внимания”.
14.55 Опасная зона.
16.30 Новое "Времечко".
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф.
22,40 "Народ хочет знать".
0.20 "Национальное достояние". 
Владимир Ашкенази.
1.10 Х/ф "Отец и сын”.
3.05 Т/с ”Одно дело на двоих".
3.55 Х/ф.
5i30 М/ф "Лебеди Непрядвы", 
"Веселая карусель".

СУББОТА, а ДЕКАБ
10.00 "Школа ремонта”. 
"Ремонта. Итальяно. Виртуозе".
11.00, 19.30 Х/ф "Женская 
лига",
11.30 "Шоу Ньюз".
12.00 "Битва экстрасенсов". 
Паранормальное шоу.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 "Cosmopolitan". Видеовер
сия”.
15.00 Х/ф "Гремлины".
17.15 Х/ф "Саша + Маша”.
18.00 Ребенок-робот - 2.
19.00 Такси.
20.00 "Необъяснимо, но факт”, 
"Чувство опасности". Докумен
тальное расследование.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Х/ф "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.30 "Секс".
1.00 Роалити-шоу. Спецвключе- 
ние "Дом-2. После заката".
1.50 "Дом-2. Первая весна",
2.50 Х/ф "Семейка Аддамс".
5,40 "Офис". Реалити-шо'

6.00 Утренний музыкальный 
канал;.
6,30:М/с "Школа жутиков", 
6.50;М/с Тунималсы".
7:15 М/ф "Парасолька в цирке", 
:'Парасолька и автомобиль", 
“Парасолька становится 
доужинником".
7 .4 5 Т/с "Спецназ".
8.35 Вок Hi-Tecli.
8.45 Свет и тень.
8.55 Раз машина, два машина. 
9,00:;к/ф "Бешеный".
11.00 Я - путешественник.
1.1.30 "Очевидец" представляет: 
самое смешное.
12.30 "24".
;13,00 "Военная тайна".
'Ш,0Ь Т/с "Солдаты-13". 
ile.OO "Дальние родственники", 
Рсюсийское скетч-шоу.
1ё.3б, 4.25 Рекламный облом.
19.00 "Неделя".
20.00 Х/ф "Олигарх".
22.50 "С.С.С.Р.".
23.50 Х/ф "Хостел-2".
;1 ;50:Х/ф "Магия эмманюэль".
3.35 Естественный отбор.
4.45

6,00 М/ф "Итси-Битси паучок". 
7,00;М/Ф "Царевна-лягушка", 
"Се#рица Аленушка и братец 
Иванушка".
7.55 М/ф "Флиппер и Лопака".
8.20 М/ф "Смешарики". 
8.30;М/Ф "Просто Норман". 
9-00 Улица Сезам.
9130 М/ф "Пукка”.

СПОРТ
6.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1ДСКА - ”Виртус”.
8.45, 11.00, 15.10, 19.50,
23,15, 2.05, 23.35 Вести-спорт.
9.00,! 10,00 Зарядка с чемпио-
н6Ш1
9,10: м/ф ”Незнайка в Солнечном 
городе".
9,35: М/с "Бэтмен”.
10.15 Т/с "Своя команда".
10.45 Мастер спорта,
11,10 Шахматы. Дневник Кубка 
Ш рЙ
11.20, 1.30 Точка отрыва.
11.50 Хоккей. Чемпионат России. 
!^К;Барс" - "Лада”.
13;55 Скелетон. Кубок мира. 
ЖёЩины. Трансляция из США.
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины, Прямая 
Трансляция из Австрии,
17.00 Д/ф "Сердце тренера". 
17J55 Рыбалка с Радзишевским, 
18Мр Биатлон, Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трайсляция из Австрии.
20,05 "Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира. 
20-55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЙПокомотив” - "Металлург", 
П(зямая трансляция.
231:45 Биатлон. Кубок мира. 
Сприйт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.
2,20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии.
4;05 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из США.

6.00 Удачное утро.
6.50, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.55 М/ф.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 Авантюрное шоу "Жулики”.
8.55 "Неслучайная музыка”.
9.00 Телемагазин. 
Э.ЗОчКаламбур”.
10.00 ”Маски-шоу”.
10.30 Х/ф "Фанат-2".
12,30, 4.35 Х/ф "Утомленные 
славой". "Алексей Никульников".
13.00, 18.30 Судебные страсти.
14.00, 0.00 Территория 
призраков.
15.00, 21.30 Х/ф "Безмолвный 
свидетель".
15.25, 22.00 Х/ф "C.S.iMecTO 
преступления майами".
16.25 Х/ф "Крутой Уокер".
17.30 Невероятная коллекция 
мистера Рипли.
19.30 "Экстра". Прямой эфир.
20.30 Самое захватывающее 
видео.
23.00 "Голые и смешные. 
Горячая дюжина".

10.00 "Кадетство". Третий сезон 
любимого сериала. 3 с.
13.00 Х/ф "Лиззи Магуайер”.
15.00 ”Ты - супермодель-4” 
Реалити-шоу о жизни моделей. 
Ведущая - супермодель Светлана 
Бондарчук.
1б;рО ”Истории в деталях”. 
Специальный выпуск.
16,30 Х/ф ”Дневной дозор”.
19.20 Х/ф ”Бадци”.
21.00 Х/ф "Из джунглей в 
джунгли".
23.00 ”СТС зажигает суперзвез- 
дуЙВедущая - Тина Канделаки.
2.15 Х/ф "Сад камней".
4.00 Х/0 "Люблю и не люблю”.

8.00, 10.30 М/ф.
9.30 М/с "Черепашки-ниндзя".
1.1.00 Т/с "Мурашки".
12.00 Х/ф "Операция ”эники- 
Беники".
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
15.00 Мистика звезд.
16.00 Х/ф "Ясон и аргонавты”.
20.00 Д/ф ”Городские легенды".
21.00 Х/ф "Эмос и Эндрю".
23.00 Х/ф "Бронежилет”.
1.00 Т/с "Узы крови”.
2.00. "Другое кино”.Скляром.
2.15 Х/ф ”Неглубокая могила”.
4.15 .культ наличности.
7.00 Нелакз.

б.05:Х/Ф ”Дунечка”.
в.ООАБВГДейка.
8:30 Православная энциклопе- 
ДИЯ.
9.45 "История государства 
Российского”.
10.00 Х/Ф "Старик хоттабыч”.
11.30, 14.30, 17.30, 0.15
События.
11.50 ” Репортер”.
12.05 Линия защиты.
12.50 ”Сто вопросов взрослому”.
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф "Пивной путч Адольфа 
Штлера".
15.35 Х/ф "Тихое следствие”.
17.00 "Мозговой штурм".
17 45 "Петровка, 38",
19.00 Т/с "Чисто английское 
убийство",
21.00 "Постскриптум".
22,10 Х/ф "Ведьма”.
0:30?Наша музыка”. Группа 
"Отпетые мошенники”.
1.25 Х/ф.
3.25 Д/ф "Pro Рунет".
4.10Х/Ф,
5,:15;:М/ф "Миллион в мешке".

СПОРТ

6.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтер" - "Бенфика".
9.00, 11.00, 15.05, 19.40,
23.55, 2.25, 11.10, 0.15 Вести- 
спорт,
9.10; Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
США.;:
11,1:5 Шахматы. Дневник Кубка 
мира.
11.25, 6.20 "Летопись спорта". 
Золотой дубль Владимира Куца.
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Спартак” - "!Дюрих".
14.10 "Самый сильный человек". 
Командный чемпионат мира. 
Финал.
15.15 Вторая церемония 
М^раждения премией Паралим- 
пййского комитета России 
"Возвращение в жизнь".
16.55 Биатлон,
17,45 Д/ф "Трудно быть 
великаном".
18,20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
18.55 Биатлон.
19.55 Баскетбол.
21.50 Волейбол.
0.25 Футбол.
2.40 Биатлон.
4.25 Баскетбол.

6.00;Удачное утро.
6,50;: 5.30 Музыка на ДТВ.
7,05 "Шоу российских рекордов".
7.55,Тысяча мелочей.
81251’Неслучайная музыка”.
8.35^: 9.05, 9.20, 9.45 М/ф. 
8:Й5;:М/ф ”Сафари с Кузей".
10.20, 10.55 Х/ф "Агентство 
"Алиби".
11.25 Х/ф "Стеклянный муравей
ник": Р
13.30, 21.00 Самое захватываю- 
щее видео.
14.30, 15.30 Х/ф "Тамбовская 
волчица”.
16.30, 23.00 Х/ф "Иерихон, 
город обреченных".
17.25 Авантюрное шоу "Жулики".
17.55, 18,30 Самое смешное 
видео.
18.55, 0.00 Территория 
йрйзраков.
20,00 Невероятная коллекция 
мИЙ^ёра Рипли.
22:00 Х/ф "C.S.iMecTO преступле
ния майами",
1,00'Х/ф "Мертвая зона",
1,55 Х/ф "По законам детектива"
2.50 Ночной клуб.
4.50 “На ринге с Сильвестром 
СталЛзне".

1,00 Х/ф "Мертвая зона".
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф "Не тот человек".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с "Дворец Топкапи в 
Стамбуле”.
11.00 Х/ф "Мечта”.
13.00 "Культурная революция".
13.55 "Странствия музыканта".
14.25 Х/ф "Летаргия".
16.00 М/ф "Королевский 
бутерброд".
16,15 "В музей - без поводка".
16.25 Х/ф "Встреча с гением".
16.55 Д/ф "Владимир 
Мономах”.
17.00 Д/с "Дикая планета", 
"Колибри: в погоне за 
нектаром”.
17.30 "За семью печатями",
18.00 К 100-летию "Русских 
сезонов" Сергея Дягилева в 
Париже. В Театре Елисейских 
ролей - музыкальный фести- 
ааль Crescendo.
19.55, 2.10 "Сферы".
20,35, 2.50 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры". "Беллин- 
ЩзнйгВорота в Италию”.
20.50 Х/ф ”Ки Ларго".
22.30 "Линия жизни”.
23.55 ”Ктотам...".
0.25:Х/ф "Голубая кровь".
1.50 _Музыкальный момент. М. 
Равель. "Вальс"̂ _________

9.00, 16.00 "Дом живых 
йсторий".
9.26,: 1.50 Музыка на канале.
9.30, 19.00 "Истории успеха".
10,35, 13.00, 20.00 "Красот
ка".
11.00 "С добрым утром 
йюбймая!".
12.00, 16.30, 21.00 "Все 
лучшее, для Вас".
14.00 "Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
17.00, 1.00 Т/с "Лловизна".
18.00 "Умные вещи".
22.00 "Зеркало жизни”.
23.00 ”Помоги себе сам”. 
0.б0|Сексуальная революция 
С>ЭвёЬиной Бледанс”Интим с". 
2.05:?Игротека".

У важ аем ы й  ре клам о датель ! 
Редакция г а з е т ы  

« М е гио нскл е  новл стл »  
лрвнимаел! рекламд л объявлелля 
Л8 лввлмд agpecg: дя. Слвел1сная,

11,3-Q ЭЛ13Ж.
В  Телефон; 2 -4 0 -2 9 .

I
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф "Невероятное пари, 
или истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
100 лёт назад”,
12.00 Д/ф "Мировые сокрови- 
Ша:;культуры". "Хюэ - город, где 
улыбается печаль".
12.15 Кто в доме хозяин. 
Телеканал "Бибигон" представ- 
йяётй
12.50 Х/ф "Три толстяка".
14.15 М/ф "Кто я такой?”.
14.25 ”Путешествия натурали
ста^'?
14.50 Х/ф "Метель”.
16.10 "Романтика романса”. 
Ведущая Любовь Казарновс
кая i;;;'
16.55 Магия кино.
17.35, 1.55 Д/с ”Под небом 
ЕврбПы” - ”Дания, Швеция, 
Финляндия”.
18.00 К 100-летию ”Русских 
ёезонрв” Сергея Дягилева в 
Па̂ >иже. В Театре Елисейских 
пбяёй - музыкальный фести
валь Crescendo.
19.40 Д/ф "Мировые сокрови
ща-культуры". "Влколинец. 
Деревня на земле волков". 
1 9 ,^  Т/ф "Современник"Труд- 
ньйлюди".
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф "Сальса". 
0.05:РОКовая ночь с Александ- 
ром Ф. Скляром. "Джордж 
Х^ЙИсон. Концерт для 
Бангла/дош”.
1 .10”Поносги Белкина". 
даЩская мистификация 
<!>;йЙОлия Белкина. "Другие 
рйдрм".
1;.35:М/ф "Легенды перуанских 
ййдейцев”,
2 .25 КТ0 в доме хозяин.

КУЛЬТУРА
6;iSdEuroNews.

9;pOii 16.00 ”Следы в 
ййории”.
а;15^:16.15, 1.50 Музыка на 
канале.
9.30i'19.00 ”Истории успеха".
10.35, 13.00, 20.00 "Красот-
каЖйй;
11.00 "С добрым утром, 
?1(0бимая!”,
12.00, 16.30, 21.00 ”Все 
луншее, для Вас”,
14.00 ”Наши дети".
15.00 "Ваш доктор".
17.00, 1.00 Т/с "Лловизна”.
18.00 "Твой дом”.
22.00 "Зеркало жизни".
23;00 "Ваш личный парапсихо-

0.00 !’Сексуальная революция". 
2.05:”Игротека".
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф "Наедине со страхом".
7.00 Х/ф "Закон".
8 .20 М/ф "Русалочка", "Черный 
плащ”.
9 .1 0 ’’Умницы и умники”.
10.10 "Непутевые заметки”.
10.30 Пока все дома.
11.20 "Фазенда”.
12.10 Х/ф "Близкие люди".
16.10 "Кто хочет стать милли
онером?".
17.10 "Большие гонки”.
18.20 "Минута славы”.
21.00 Воскресное "Время”.
21.50 "Фабрика звезд”.
23.50 Бокс. Рикки Хаттон - 
флОЙд Мейуэзер.
Ь.50.;Х/ф "Искусство боя”. 
2.40;Х/ф "Враг мой".

6.00 Х/ф "Убийство свидетеля”.
7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8 .10.14 .20  Местное время.
8.20 Диалоги о животных.
8.55 Вся Россия.
9.05 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
11,10 Местное время.
11.50 "Городок". Дайджест. 
I2 f20  "Сто к одному”.
13;iS "Звездная любовь 
бйталия Соломина".
14.30 "фитиль 158”.
15i15 Дежурная часть.
15.50 ”Честный детектив”.
16.20 Лариса Долина, Алек- 
фмда Буйнов, Олег Газманов и 
SiHQOie другие в концерте, 
Г!0сШ1ценном Дню образования 
Йл^бы вневедомственной 
Охраны МВД России.
18.00 Х/ф "Женская дружба".
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-

21.30 Х/ф "Любимый по найму”.
23.35 Х/ф ”Стиратель".
1.50 Х/Ф "Большая гонка".
3.45 Горячая десятка.

ЮГРА
7:30, 12.00 "Новости". 
8,:10:;”Непутевь1е заметки".
8 .30 -Концерт "Еврооркестрия в 
России".
9гЗО|Ералаш".
9.45 "Мировая арена”.
10.30 "Трое, не считая кота".

11.00 Т/с "Арабелла возвращает 
ся".
11.30 "Территория север. 
ШрЗовские фантазии" Програм- 
ма А.Политковского.
12.30 Телемагазин.
13.00 Дневник кубка мира по 
Шахматам 2007.
13.10 Х/ф "Путешествие месье 
перришона".
14.30 Дню округа посвящается 
”Историчоскио хроники Югры”.
15.00 Д/ф ”Югра".
15.30 "Эковзгляд”.
15.45: М/ф "Хантыйская легенда"
16.00 Х/ф "Ангел на дорогах".
17.00 "Эпицентр".
17.45 "Крик".
18:00 "Спортивный калейдос-
ШШМй
18.30 ”Северный дом".
19.15 Музыкальный фестиваль 
’ЮГрй" - 2007.
21.45 Х/ф "Инспектор-Разиня".
23.25 "Искатели".
0.05 Х/ф "Чего хотят женщины". 
2,15:”Г1есня-это маленькая 
жизнь".
2:45:*Ночные ритмы".
4.45 Д/Ф-

5.55 Х/Ф "Жизнь забавами
д а Ш ”.
7.30 М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня”.
8 .15"Русское лото".
8.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
9.05 "Счастливый рейс”.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 "Тор Gear".
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
13.25 "Лихие 90-е”.
14.00 "Кремлевские дети". 
"Игорь Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ".
15.00 "Москва - Ялта - транзит". 
16.25: "Один день. Новая 
версия". Программа Кирилла 
Набутова.
17.00 Своя игра.
17.55 Х/ф "Адвокат".
19.00. "Сегодня. Итоговая 
профамма”.
19.55 Чистосердечное призна-

21.00 "Главный герой".
22.10 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым..
23.25 Х/ф "Человек в железной 
маске".
1.55 Х/ф "Тело как улика".
3.50 Криминальная Россия.
4.10 Х/ф "Маскарад".

7.00 М/с "Крутые бобры". 
8Л:5рПИД. Скорая помощь.
8.4.5,;1.30 Наши песни.
9.05, 21.00 ”Дом-2. Город 
любой".
10.00 Школа ремонта.
11.00 "Cosmopolitan”. Видеовер
сия”.
12.00 "Кулинарный дозор".
12.30 Х/ф "Саша + Маша".
13.55 Х/ф "Семейка монстер”.
15.50 Х/ф "Гремлины-2".
18.00 Д/ф "Рисковые девчонки”.
19.00 Такси.
19.30, 23.00 Х/ф ”Женская 
лига’’-'
20.00 ”Битва экстрасенсов”. 
Паранормальное шоу.
22.00 Комеди Клаб.
23.30 ”Смех без правил". 
Юмористическое шоу.
0.30 "Секс".
1.00 Реалити-шоу. Спецвключе- 
ние”Дом-2. После заката".
1.50 ”Дом-2. Первая весна”.
2.40.Х/Ф ”Семейка Аддамс”. 
3.30:_'0фис". Реалити-шоу.
4.25 М/с "Сказка. ”.

6.00 Утренний музыкальный 
канал.
6.30;М/с ”Школа жутиков".
6.50 М/с "Тунималсы”.
7.15 М/ф ”Винни-Пух”, "Винни- 
Пух и день забот”, "Винни-Пух 
идете гости”, "Ну, погоди!". 
8;05:Рекламный облом.
8.30:Кулинарные штучки.
8.40 Х/ф "Олигарх".
11.30, 23.00 ’’Очевидец”
12.30 "24”.
13.00 "Неделя".
14.00 "С.С.С.Р.".
15.00 "Частные истории”.
16.00 Т/с "Next”.
20.00 Т/с ’’Таинственные знаки”.
22.00 "Фантастические истории" 
"Двойники".
OiOO Бойцовский клуб. Бои 
"Барс".
1.00 Х/ф "Аромат эмманюэль".
3.00 "Звезды спорта": "Мартина 
Хингис. Мартина Вторая”.
3.20 "Невероятные истории”.

4;4ё:Музыкальный канал.

6.00 М/ф ”Итси-Битси паучок".
7 .00 М/ф "Цветик-семицветик", 
|^Й^ка о рыбаке и рыбке”.
7 .55 М/ф "Флиппер и Лопака". 
8.20:|У1/ф "Смешарики”.
8 .30 М/ф "Просто Норман”. 
9.00:?Самый умный”.
10.30 СТС зажигает суперзвез-

14.00 ”Снимите это немедлен- 
но". с элемента.ми реалити-шоу. 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Шрйя Железнякова.
15.00 ”Верните мне маму".
16.00 "Истории в деталях”.
16.30 Х/ф "Моя прекрасная 
ниня".
17.00 Х/ф "Атлантида".
20.00 "Кто умнее пятиклассни-

21.00 Х/ф "Как стать королевой
23.15 "Слава богу, ты пришел!" 
0.35 "Модное кино". "Ренес
санс”̂  Франция, 2006 г.
2.50 Х/ф "Новичок".
4.55 Музыка на СТС.

ТВ-3
8.00, 10.30 М/ф.
9.30 М/с "Черепашки-ниндзя”.
11.00 Т/с "Мурашки".
12.00 Х/ф "После дождичка в 
четверг...".
14.00 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова "Упс!".
;15.00 Д/ф "Городские легенды”
16.00 Х/ф "Парижские тайны".
18.00 Х/ф "Эмос и Эндрю”.
20.00 Мистика звезд.
21.00 Х/ф ”Банды Нью-Йорка”.
1.00 Т/с "Узы крови".
2.00 Х/ф "Восставшие из 
мертвых".
4.00;Культ наличности. 
7.00;Велак5.

5.45.;Х/ф "Вы мне писали...”. 
7.30!?Фактор жизни”. 
7^55Щневник путешественника.
8.25 Крестьянская застава.
9,45 "21 кабинет".
10.20 Наши любимые животные.
10.55 "Детективные истории". 
^Кровавый след маньяка".
11.30, 0.15 События,
11.40 Х/ф "Зайчик".
13.20 "Приглашает Борис 
НеШн".
13.50 "Фабрика мысли". Идея

для России.
14.35 События. Московская 
(Шдайя.
15:10 "История государства 
Российского".
16.15 Х/ф "Три плюс два".
18.00 "Один против всех".
18.55 Х/ф "Лилии для лилии”. 
21:00 "В центре событий". 
22i05 Вечер с детективом. 
"ПУарр агаты Кристи".

СПОРТ
6:55 футбол.
9.00, 11.00, 14.40, 19.50,
23.45, 2.05, 11.10, 0.05 Вести- 
спорт.
9.15 Волейбол?
11.15 Страна спортивная.
11.40 Шахматы.
11:50 Автоспорт.
12.55 Бобслей.
14.05, 6.10 "Сборная России".
14.55 Биатлон.
16.35 Д/ф ”10рункаш. Хроника 
трагедии".
17.25 Биатлон.
19.00 футбол.
20.00 Футбол.
20.55 Баскетбол.
22.35 Профессиональный бокс. 
0.15 Биатлон.
2.20 Биатлон.
4.05 Футбол.

6,00;Удачное утро.
&50; 5.30 Музыка на ДТВ.
7:05; 0.00 Шоу рекордов 
Гиннесса.
7i55 Тьюяча мелочей.
8:25; 'Неслучайная музыка”.
8.35; 9.05, 9.20, 9.45 М/ф.
8.55 М/ф ”Сафари с Кузей”.
10.20, 10.55 Х/ф "Агентство 
"Алиби”.
11.25 Х/ф "Враждебное 
намерение".
1;i.30, 21.00 Самое захватываю
щее видео.
14.30, 15.30 Х/ф "Тамбовская 
йолнйца".
16.30, 23.00 Х/ф "Иерихон. 
Город обреченных".
17.25 "Смешная реклама".
1.7,55, 18.30 Самое смешное 
видео:
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция 
мйстёра Рипли.
2Й.00Х/Ф "C.S.iMecTO преступле- 
нийМайами".
|;РР;К/Ф "ЛАС-Вегас".

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.55 Х/ф "Шпионы и предате
ли”,
2.50 Ночной клуб.
4.50 "На ринге с Сильвестром 
СШШЬне".

КУЛЬТУРА
6.30 EuroNews.
10.10 "Укрощение строптивых".
10.40 Х/ф “Семеро смелых".
12.10 "Легенды мирового 
кино’’.
12 40 Музыкальный киоск. 
Ш^ёканал "Бибигон" представ-

13:00 М/ф "Аленький цвето- 
чек". "Серая Шейка".
14.00 Х/ф "Путешествие из 
ЁШеринбурга в Москву".
14.15, 1.55 Д/ф "Вулкан 
осьминогси”.
15:10 "Что делать?” Программа 
В;Трётьякова.
15:55 ”Эпизоды". Александр 
Галин.
16.35 и,ирк "Мойра Орфей".
17.35 Д/с "Силуэты времени" - 
’’Параметры красоты”.
18.00 К 100-летию "Русских 
сёйрнов" Сергея Дягилева в 
riapjii^e. В Театре Елисейских 
полей - музыкальный фести- 
валь Crescendo.
19.40 Х/ф "Кто-ТО там наверху 
любит меня”.
21.35 ”Дом актера”. ”То, что вы 
пйЩ^аете, то и будет...” 
Григорий Гурвич.
22.15 Д/ф ”Кровь бога 
Солнца".
23.10 Х/ф "Шарль и Люси". 
0.55:'Широкий формат".
1,25 Прогулки по Бродвею.

УТЕРП Н О

f  Утерянный аттестат об ос
новном общем образовании, 
Й ||::2095292, выданный 
ЩЙё.2006 года на имя Лобик 
РоШиа Михайловича, считать 
недействительным.
* Утерянный аттестат о не- 
ЙШ.НРМ среднем образова- 
В Д ;;Ы 2 413649, выданный в 

году на имя Власенко 
Натйьи Викторовны, считать 
недействительным.

Ж И Л Ь Е

* Срочно продается 2-ком. кв. в 
дер. фонде. Тел.: 8(34663) 73-969.

* Сдается 3-ком. кв., г.Тюмень, 6 
мкр., желательно для 2-х девушек 
ИЛИ молодой паре без детей. 
Тел.: 3-47-46, в любое время.

* Срочно продается жилая ком
ната по ул. Заречная, д. 15, теп
лая, 2-й этаж, документы готовы. 
Тел.: 89224340615, в любое вре
мя.

* Срочно сдается 2-х комнатная 
квартира в аренду на длительный 
срок. Тел.: 24-190, после 17 ча
сов.

* Продается 3-ком. кв. в ДСК, о / 
п -  69,8 м2, ж /п -  43,0 м2, кухня -
11,2 м2, пластиковые окна, кладов
ка - на лестничной площадке, бал
кон -  пластиковое окно.
Тел.: 8-904-45-62-046.

* Продается 2-ком. кв., ДСК, 4 
этаж, Нефтяников,2, меблирован
ная. Тел.: 8-950-528-19-62.

АВ ТО ТРАНСПО РТ

* Продается ВАЗ-21213, 2000 
Г.В., ГАЗ-2705,1997 г.в., КРАЗ- 
257Б1ЦА - 320, 1984 г.в., УРАЛ -  
4320610, 1996 г. в., Т-170 УПТ-50, 
1986 г.в., ДЗ-171, 1990 г.в., П Т -
21, 1986 г.в. Тел.: 61-148; 90-092; 
78-580 (г. Мегион).

* Срочно продается «Хундай-Ак- 
цент», 1996 г.в., цвет -  зеленый, 
полный ЭЛ. пакет. Цена -115 тыс. 
руб. Тел.: 89044568586.

* Срочно продается «Хайлакс» 
(«китаец»), полный эл. пакет -I- 
зимняя резина, шипованная, торг, 
бензин.
Тел.: 32-115; 89505282916.

* Продам «Ниссан-Цефиро», 1996

г.в., цвет -  черный, две - 2 л. 
Тел.: 89044561922.

* П родается «Тойота-Виста», 
1996 г.в., требуется ремонт, две 
3 с-т .
Тел.: 89044799235.

* Продается «Ниссан»-пикап, 5- 
местный, грузоподъемность -  1 
тонна.
Тел.: 8-904-45-65-317, 3-79-60.

* Сдам в аренду МТЗ-80, сзади - 
сварочный агрегат.
Тел.: 8-904-45-65-317, 3-79-60.

РАЗНОЕ

* Квалифицированный электрик 
оказывает услуги по монтажу си
ловой и бытовой электропровод
ки. Тел.: 89505229373; 30-625.

* Выполним ремонт квартир «под 
ключ». Кафель, пластик, сантехни
ка, ламинат, замена эл. провод
ки, подвесные и гипсокартонные 
потолки, перегородки, установка 
дверей, линолеум, ковровое по
крытие. Тел.: 65-449.

* Поменяю детский садик «Бело
снежка» (старшая группа «Б») на 
«Буратино» или «Морозко».
Тел.: 89044798580.

* В магазине «Тайга» открыт от
дел «Украинский сувенир»: канва, 
нитки, бисер, схемы, интересные 
наборы для вышивания и многое 
другое. Время работы -  с Ю '^до 
19“  (ежедневно).
Тел.: 89026940541.

* ОУПИ, г. Москва. Факультет

практической психологии. Допол
нительный набор на базе средне
го специального, высшего обра
зования. Преподаватели МГУ. Го
сударственный диплом. 
Телефоны в Н ижневартовске: 
412-605, с 10-17; 451-911, с 17- 
19 час.

* Отдам котят в надежные, доб
рые руки.
Тел.: 2-64-70, в любое время.

* Продается мужская натураль
ная дубленка, новая, р-р -  52-54, 
рост - 175 см.
Тел.: 234-54; 77-592 с 18-21 час.

* Продаются детские новогодние 
костюмы на мальчика 5-7 лет. 
Тел.: 234-54; 77-592, с 18-21 час.

* Продаются 2 кресла-кровати, 
б/у, 3 тысячи рублей за оба.
Тел.: 234-54; 77-592, с 18-21.

* Нашлась золотая серьга. Спро
сить: «Купеческий двор», бутик 
№81.

* Установка Windows ХР, 2000, 98, 
программного обеспечения, кон
сультации при выборе и покупке 
компьютерной техники.
Тел.: 89505204223.

Агентство «Гуляй, душа!» про
ведет и осветит любое ваше со
бытие: ведущие, видеосъемка, 
фотосъемка, «живая» музыка и 
дискотека для любых возрастов. 
Тел.: 64-163, 70-338.

* Грузоперевозки
по городу, району, области 
а /м  «Газель» -вы сокий тент 
Тел.: 64-735;
А/м «Мицубиси» (2-х тонник) 
Тел.: 60-615.
Возможен заказ грузчиков!

Аптека №246 г.Мегиона, ул.Заречная, 12/1, 
объявляет о начале дисконтной программы 

с 3 по 31 декабря 
’’НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ЦЕЛЫЙ ГОД”.

Каждому посетителю нашей аптеки, совершившему в этот 
период покупку на сумму 600 руб. и больше, выдается дискон
тная карта со скидкой на весь 2008 год!

В ассортименте нашей аптеки, кроме лекарственных средств, 
представлена медтехника (тонометры, ингаляторы), бандажи до- и 
послеродовые, пояса и бриджи для похудения, товары для детей 
"Мир детства” , детское питание, диабетическое питание, лечебная 
косметика ’’ Виши” и "Рок” .

ООО «ЦБПО» требуются на ра
боту слесарь по ремонту ко
тельного оборудования; маши
нисты КП-25 6 разряда.
Тел.: 43-376; 43-036; 43-343. 
Оплату гарантируем.

Департамент образования организует группы 
кратковременного
пребывания детей (2002 года) с целью 
подготовки их к школе и просит 
родителей, чьи дети 
не посещают
детсады, обращаться в дош 
кольное образовательное уч
реждение «Крепыш» 
с 10-00 до 18-00, 
телефон: 2 -42-35 .

СОБОЛЕЗНОВАНИП
ООО «Регионвторресурс» при
нимает цветной металл и б/у ак
кумуляторы. Дорого.
Тел.: 89224309999; 
89125278821.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» скорбит в связи со | 
смертью медицинской сестры неврологического отделения 

ИВАНИСЕНКО Анжелики Валерьевны 
и выражает соболезнование семье в связи с безвременной кон
чиной дочери.

Коллектив МЛПУ «Городская больница» выражает соболезно- | 
вание медицинской сестре по массажу отделения восстановитель
ного лечения поликлиники Губановой Наталье Владимировне в 
связи со смертью отца

ПРИХНЕНКО Владимира Ивановича.
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ТО РГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МЛПУ ’’ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

Форма торгов: открытый конкурс
Заказчик: МЛПУ "Городская больница", 628684,
г, Мегион, ХМАО - Югра, ул. Заречная, 6.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru 
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73

№
п /п

Аппарат И6Л Puritan 
Bennet 840 (NPB -  

840)
(или эквивалент)

Ед.
изм

Кол- Техническая характеристика  оборудования

•  Аппарат ИВЛ NPB -  840 -  Респиратор (аппарат искусавенной 
вентиляции легких).

•  Вспомогательный /  принудительный (А/С) с контролем по объему (VC) 
или по давлению (PC)

•  SIMV с контролем по объему (VC) или по давлению (PC) с поддержкой 
давления (PS)

• Спонтанный (Spont) с поддержкой давлением (PS)
• PEEP /  СРАР
• Bilevel

• вводимый идеальный вес пациента (1BW), кг: 3,5 -  150
- частота дыхания (f), в мин: 1,0 -  100
- дыхательный объем (Vt). л/мин: 3 -  150
• форма графика потока: квадратная или пологий склон
- время плато (Тр1), сек: 0,0 -  2,0
- давление вдоха (Pi), см Н20: 5 - 9 0
- время вдоха (Ti), сек: 0,2 -  8,0
- время выдоха (Те), сек: >0,2
- ускорение потока, %:1 -  100
- чувствительность выдоха (Esens), % : 1 -4 5
- отношение 1:Е < 1 : 299 -  4,0 : 1
- постоянно при изменении частоты: время вдоха (Ti), 

отношение 1:Е или время выдоха (Те)
- давление поддержки (Psupp), см Н20: 0 - 7 0
- чувствительность давления (Р sens), см Н20 ниже PEEP: 0,1 -  20
- чувствительность потока (V sens), л/мин: 0,5 -  20
- 02, %: 21 -  100
- PEEP: 0 - 4 5
- вентиляция апноэ: с контролем по объему (VC) или с контролем 

подавлению (PC)
- чувствительность отсоединении (Dsens), %: 20 -  95

О тображаемые данны е:
- •щп дыхания
- доставлено 02, %
- конечное давление выдоха (Ре end)
• конечное давление вдоха (Pi end)
• минутный объем выдоха (Ve tot)
• отношение I : Е
- максимальное давление контура (Pcirc max)
- среднее давление контура (Pcirc)
- спонтанный минутный объем (Ve spont)
- общая частота респирации (ftot)

- просмотр графиков зависимости давления от времени, потока от 
времени, объема от времени и давления от объема.

• цикл давление -  объем автоматически вычисляет область вдоха.
■ привод: электронный пневматический
- самодиагностика неполадок: подобный и краткий внутренние тесты, фоновые 
тесты
- компрессор: модульного типа с пониженным шумом
- дисплей: цветной, сенсорный_______________________________________________

Место поставки товара: товар поставляется по адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 12, стр.З, централь
ный склад больницы.

Срок поставки товара: в течение 30 дней после подписания муниципального контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата товара производится по факту поставки согласно 

счету - фактуре и товарной накладной на поставку в течение 60 банковских дней.
Цена товаров, работ, услуг с указанием включенных (не включенных) в нее расходов, в том числе 

расходов на nepeBOSKyj-orpaxoeaHne, уплату таможенных пошлин: НДС (при наличии), расходы на пере
возку, страхование, уплату таможенных пошлин.

. Начальная (максил(|^^мая) цена - 4 420 000,00 рублей.
Оценка поступивших заявок проводится по следующим критериям:
1. Цена контракта.
2. Срок предоставления гарантий работы оборудования.
3. Техническая характеристика оборудования.
4. Срок поставки.
Конкурсная документация в письменном виде предоставляется по заявлению участника размеще

ния заказа в течение двух дней после поступления такого заявления по адресу. В электронном виде 
конкурсная документация размещается на сайте вместе с извещением о проведении конкурса.

Вскрытие конвертов производится 09.01.2008г., в 10-00 часов по местному времени, по адресу: г. 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Заречная, 6, МЛПУ "Городская больница”, 
кабинет главного врача.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МЛПУ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”
Форма торгов; открытый конкурс 
Заказчик; МЛПУ "Городская больница” 628684, 
г. Мегион, ХМАО - Югра, ул. Заречная, 6.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru 
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73.
Источник финансирования заказа -  средства ОМС.

N9
п /п

Н аим енование Ед.
иэн

Кол-
во

Т ехническая  ха ра кте р исти ка  оборудования

О борудование дл я  ф ун кц ио на л ьн ой  д и а гн о с ти ки  и реаним ации.

1

Эле1ггр оэнц еф ал огра ф  
« Н е й р о н -С п е ктр -4 /В П »  
ф ирм ы  «Н ейрософ т» 
или экви ва л е н т
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт.

1

28-канальнь[й многофункциональный комплекс для 
исследования ЭГГ, коротко- и длиннолатентных вызванных 
потенциалов мозга: зрительных ВП на вспышку и паттерн 
(ЗВП,ЭВШП), коротко-, средне- и длиннолатентных слуховых ВП 
(СВП), коротко- и длиннолатентных соматосенсорных ВП (ССВП), 
когнитивных ВП по методикам P300,MMN. CNV (21 канал ЭЭГ/ВП, 
4 полифафических канала, 2 канала постоянного тока и канал 
аыхакия)

шт. 1
1

Базовы й ко м п л е кт  поставки  « Н ей рон-С пектр> 4/В П »: 
Электронный блок элекгроэнцефалографа 
Светодиодный Фотостимулятоо на стойке

шт. 25 Мостиковый электрод ЭЭГ

шт. 3 Ушной электрод ЭЭГ СПЭГ-П

шт. 25 Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ.

шт.
4 Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размеры: 34-42, 42-48, 

48-54, 54-62)
шт. 8 Чашечковь1Й электрод с кабелем отведения

шт. 2 Объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП

шт. 1 Зрительный стимулятор (светодиодные очки)

шт. 1 Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники)

шт. 1 Токовый стимулирующий электрод

шт. 1 Адаптер для подключения паттерн-стимулятора к 
электроэнцефалографу

шт. 1 Кнопка регистрации реакции пациента

шт. 1 Электродная клеящая паста «Унипаста» (ЮОг)

шт. 1 Абразивная паста «Everu» для подготовки кожи (160г)

шт. 1

Компакт-диск с программным обеспечением для регистрации 
амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного 
анализа, топографического картирования и хранения ЭЭГ; для 
исследования коротко* и длиннолатентных ВП по 4-м 
полиграфическим каналам (ЗВП, ЗВПН, СВП, ССВП, РЗОО, MMN. 
CNV)

шт. 1 Руководство по эксплуатации

шт. 1 Руководство пользователя

шт. 1 Методические указания

шт. 1 Сумка для переноски

шт. Д ополнительны й ко м п л е кт  поставки :

шт. 1 Настольный компьютер Pentium В820 2800/1024Mh (DDR) 
(2-512Mb) /120 (1Ь/ОУО-Я\Л/.ж/к монитор 19*. Windows X?)

шт. 1 Принтер Hewlett Paskard LaserJet 1160

шт. 1 Тележка для компьютера;

шт. 1 Тележка для медицинского оборудования

шт. 1 Кабель отведения для канала ЭКГ

шт. _ 1 Электроды ЭКГ

шт. 1 Комплект аксессуаров для регистрации 21-канальной ЭКГ с 
мостиковыми электродами

шт. 1 Комплект аксессуаров для регистрации 21-канальной ЭКГ с 
чашечковыми электродами

шт. 1 Мостиковый электрод ЭЭГСНЭП

шт. 1 Ушной электрод ЭЭГ СПОГП

шт. 1 Кабель отведения для мостикового и ушного электрода

шт. 1 Чашечковый электрод ЭЭГ СПЭГ П-2 с кабельным отведением

шт. 1 Чашечковый^лектрод ВП с кабелем отведения

шт. 1 Объединитель однополярных гнезд

шт. 1 Комплект аксессуаров для полиграфических каналов

шт.
6 Электродная шапочка для регистрации 21-канальный ЭЭГ 

(Россия)(размеоы: 34-42, 42-46. 46-50, 50-54, 54-58, 58-62^

Рео-Спектр-З 
< б ез  ко м п ы о те р а > шт.

1

Многофункциональный 4-ханальный компьютерный реограф с 
наборами электродов для РЭГ, РВГ, РКГ по Кубичеку, ИР по 
Тищенко, РЭКГ по Палееву, и одного отведения ЭКГ
Базовы й ко м п л е кт  по ставки  «Р ео -С пектр -З »

шт. Блок реографа на стойке

шт. 7 Электрод для биполярной.РЭГ

шт. 2 Электрод для тетраполярной РЭГ

шт. 2 Электрод для РКГ по Кубичеку (рулетка «грудная» и «шейная»

шт. 1 Ленточный электрод (для РВГ, комплект, 100м)

шт. 2 Кабель отведения для тетраполярного режима

шт. 2 Электрод для ИР по Тищенко

шт. 2 Кабель отведения РЭГ и РВГ

шт. 2 Резиновая лента для крепления электродов (300мм)

шт. 2 Резиновая лента для крепления 
злектоодов ^500мм^

шт. 2 Резиновая лента для крепления электродов (750 мм)

шт б Фиксатор резиновой ленты

шт. 3 Многоразовый прижимный электрод ЭКГ на конечность (Украина)

шт. 1 Кабель отведения для канала ЭКГ (3 провода)

шт 3 Калибровочная заглушка

шт 1
Компакт-диск с программньгм обеспечением «Рео-Спектр» для 
регистрации, анализа и хранения реограм 
Руководство по эксплуатации с методикой поверки

шт.
1
1
1

Руководство пользователя 
Методические указания 
Сумка для переноски

Спиро-Спектр 
<6es компью тера>

или эквивалент
шт. 1

Компьютерный спирометр пневмотахометрического типа с 
повышенной точностью измерений (с калибровочным шприцем Зл).

Комплект поставки «Спиро-Спектр»;

шт. Электронный блок «Спиро-Спектр»

шт. 2 Импульсная трубка

шт. 10 Пневмопреобразователь потока в сборе

шт. Запасные части для пневмопреобразователя потока;

шт. 5 Полукольцо

шт. 10 Измерительная сетка

шт. Уплотнительное кольцо

шт. 5 Мундштук

шт. 20 Носовой зажим

шт. 2 Калибровочный шприц (Зл)

шт.

Компакт диск с обеспечением программным «Спиро-Спектр» для 
регистрации, анализа и хранения спирограмм 
Руководство по эксплуатации с методикой поверки 
Паспорт
Сумка для переноски

2

Регистрация 
мКардиотехника -  04*8». 
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1
(КТ -  04 - 8) полная суточная запись 12 или 3-х отведений и 
двигательной активности

3

Регистрация 
«Кардиотехиика -  04-ЗР»
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт 3
(К Т -0 4 -З Р )  полная суточная запись 3-х отведений, пневмограммы • 
и двигательной активности

4

Регистрация «Кардиотехника -  
04  -  АД • 3»

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

'ш т

(КТ -  04 -  АД - 3) полная суточная запись 3*х отведений, 
пневмограммы и двигательной активности и измерений АД

5 0 4 -  А Д * 1 »
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт 1
(КТ -  04 -  АД • 1) полная суточная запись 1-х отведений, 
пневмограммы и двигательной активности и измерений АД

6

Базовый обрабатывающий 
комплекс

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1

Компьютер (хранение информации на DVD дисках), LCD дисплей, 
лазерный принтер, UPS, адаптер связи USB совместимый, программа 
ввода обработки и автоматической интерпретации данных, база 
данных.

7

Зарядное устройство для 
аккумуляторов (GP) 

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 2

8

Чехол для мониторов КТ -  04 -  3 
и КТ -  04 -  АД

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт
4

9

Кабель для подключения 
одноразовых электродов на 12 

отв. 10 ЭЛ.
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 4

10

Кабель для подключения 
одноразовых электродов на 3 

отв. 5 ЭЛ.
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 4

(для К Т -0 4 -З Р , К Т - 0 4 - 8 ,  К Т - 0 4 - А Д - 3 )  10 pin

11

Кабель для подклю чения 
одноразовых электродов на 3 

отв. 7 ЭЛ.
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт
10

(для КТ -  04 -  ЗР, КТ -  04 -  8, КГ -  04 -  АД -  3) 10 pin

12

Кабель для подключения 
одноразовых электродов на 3 

о т в .  5 Э Л .
Наличие авторизационного

шт. 4

(для К Т -0 4 -З Р , К Т - 0 4 - 8 ,  К Т - 0 4 - А Д - 3 )  12 pin

13 М анж ета
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1
Маленькая

14 М анж ета
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1
Большая

15 М анж ета
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1
Средняя

16 Д а тч и к  тон ов  Короткова  
(м и кро ф о н  дл я  КТ 0 4  -  АД -  3 )

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт.
4

17 Чехол дл я  м ониторов КТ -  0 4  -  
ЗР и КТ 04  -  8

Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 4

18
И нф узом ат ФмС B/BRAUN 

(д озатор ) шт. 9

Ф ункц и о на л ьны е  во зм о ж но сти :
- диапазон скорости введения
- диапазон выбора объема
- диапазон выбора времени
- расчет дозы

19 Д а тч и к  кап ель шт. 3 К инфузомату ФмС

20

Набор л а р и н го ско п о в  
стекл ово л о конн ого  освещ ения 

B u lia rd  серии E lite
Наличие авторизационного 
свидетельства изготовителя

шт. 1

Ко м пл е кта ци я  LARS -  AL л а р и н го с ко п  для взрослы х:
- I^RS -  А ларингоскоп
- LMS -  AL мультифункциональный стилет
- LB -  300 щетка для очистки
- LAS -  В очищающая жидкость
- запасная лампа
- чемодан -  укладка
- длина -  2,7 см.
- ширина -  2,5 см.

21
П ри кр ова тны й  м онитор  

В5М 2353К
шт. 1

- отображение на экране BSM 2353К -  6 кривых
- ЭКГ (одновременное отображение на экране 
2-х отведений при использовании 5*и электродов)
- два мультипараметрических канала
• дыхание по импедансному методу Sp02
• неинвазивное артериальное давление
* температура тела (опция)
- дыхание по термисторному методу (опция)
* инвазивное артериальное давление (опция)
- С02 (опция)
'  автономная работа от батареи около 3-х «асов

(продолжение на 14 стр.)
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Реанимационный чемодан с 
базовой комплектацией

Перфузор компа>гт B/BRAUN

Рмнимаии?ннын чемодан
• дыхательные силиконовые мас[(и:
- для детей 1 -3 лет
- для детей до 1 года
• для новорожденных
• ррофарингеал^ныево?АуурвоАы:
■ для детей до 1 года
- для новорожденных
•  ИЗОГНУТЫЙ зажим
• металлический ларингоскоп теплый свет с 2 илинками

McIntosh
• зажим Реап
•  Min.Ub!.M,aqj,l,l,малые
• т ццу  Maqill большие
•  Ш!Шёль
• РОТОВОЙ клин
• одноразовой шпри.ц 1Q ,w i,.
- набор одноразовых эндотрахеальные трубок (разных 

ра?мер9г .  без)
• тонометр и стетоскоп
• (1х>нарик для контроля зрачка 
.  невр0)10гический молотрк
•  Ж ГУТ

• ИНАузт ная ..систем; t  манометром
• .ножн.ицы
• .п.аас1ь..|р ь..щир.1;.на.1,25 .см,
• пинцетД4? ♦ 2 мм и пинцет Ц Б  * 3,2 мм
• .сп.асатедьн_о; .од!!Я.лодр.е6вр/зодото
набор расходных материалов: одноразовые скальпели N910. 22. 
23; U K ? H np ^ t2P J iw /-raM ja iaS -.*A 0 -;iaL 2 ..M .a .tiH 4m _e iim i 
3 перевязочных пакета: 2 треугольные повязки: пластырь: 
материалы для дезинфекции кожи: стерильные резиновые 
перчатки р;?м.7,5 и 8,5; 5однор^|зовых.шпл,|.аев^_нл..._5
0днрра;0;ых цприи̂ г 5 ;
OflHPPawStix шприц?; ;р  цл. Ip  РДНРР??Р8>,1Х канкзль разм, 1; 
го одноразовых канюль разм. 12: 4 пары одноразовых 
стерил^,ных перчаток.
Насос для проведения инфуэионной терапии в палатах 
различного профиля. Диапазон с к о р о с т и  -  скорость болюсной 
инфузии 800 мл^ас. Используемые ш п р и ц ы  -  20/50 мл. 
оригинальные шприцы Перфузор или другие, рекомендуемые

Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров: товар поставляется по адресу: 
г. Мегион, ул. Заречная, 12, стр.З, центральный склад больницы.

Срок поставки товара: в течение 5(пяти) дней после подписания муниципального 
контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата товара производится по факту по
ставки согласно счету - фактуре и товарной накладной на поставку в течение 60 банков
ских дней.

Цена товаров, работ, услуг с указанием включенных (не включенных) в нее расхо
дах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин: НДС 
(при наличии), расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин.

Начальная (максимальная) цена конкурса - 4 173 000,00 рублей.
Оценка поступивших заявок проводится по следующим критериям:
1. Цена контракта.
2. Срок предоставления гарантий работы оборудования.
3. Техническая характеристика оборудования.
Конкурсная документация в письменном виде предоставляется по заявлению участ

ника размещения заказа в течение двух дней после поступления такого заявления по 
адресу. В электронном виде конкурсная документация размещается на сайте вместе с 
извещением о проведении конкурса.

Вскрытие конвертов производится 09.01.2008г, в 10-00 часов по местному времени, 
по адресу: г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Заречная, 6, 
МЛПУ "Городская больница” , кабинет главного врача.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т оргов : 1-ОА

МЛПУ ’’Городская больница” извещает о проведении открытого аук
циона на право заключения муниципальных контрактов на поставку рас
ходного материала в муниципальное лечебно-профилактическое учреж
дение ’’Городская больница” по 4 ЛОТам.

1. Заказчик: муниципальное лечебно
профилактическое учреждение "Городс
кая больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-Ю гра, Тю 
менская область, г. Мегион, ул. Зареч
ная,6.

А д р е с  э л е кт р о н н о й  почты : 
m lpu@ m ail.ru.

Номер контактного телефона: (34663) 
3-09-73.

2. Предмет муниципального контрак
та: "Поставка расходного материала" (ко
личество товаров по каждому ЛОТу ука
зано в технической части аукционной д о 
кументации):

Л0ТМ91 - М едицинские химические 
вещества и расходный материал для ла
бораторий.

Л0Т№ 2 - Дезинф ицирующ ие сред 
ства, мыла, моющие средства и чистя
щие препараты.

Л0Т№ 3 - Материалы хирургические, 
средства перевязочные специальные, 
материалы и средства медицинские раз
ные и прочие.

ЛОТЫо4 - Средства индивидуальной 
защиты однократного применения для 
медицинского персонала.

4. Место поставки товара: г.Мегион, 
проспект Победы, 14 (склад аптечного от
деления больницы), вход со двора.

5. Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта:

Л0Т№ 1 - 16 290 321,00 руб.;
Л0Т№ 2 - 4 164 348,00 руб.;
Л0Т№ 3 - 30 076 634,37 руб.;
Л0Т№ 4 - 825 715,00 руб.

6. Срок, место и порядок предоставле
ния документации об аукционе:

документация об аукционе предоставля
ется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух рабо
чих дней на основании запроса любого за
интересованного лица, поданного в пись
менной форме, в том числе в форме элект
ронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на офи
циальном сайте: www.admmegion.ru/ в раз
деле: Внимание, конкурсы!/) по адресу: 
628685, Ханты-М ансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, г. Меги
он, ул. Заречная, 6, каб. 220, в рабочие дни, 
с 23 ноября 2007 года по 13 декабря 2007 
года, с 9-00 час. до 16-00 час. местного 
времени.

Контактный телефон: (34663) 3-09-73, 
факс 3-09-73.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу:

628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, г.Мегион, 
ул. Заречная, 6, начиная с 10.00, 14 декаб
ря 2007 года.

8. Место, дата и время проведения аук
циона:

аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-М ансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Заречная, 6, 25 декабря 2007 года, в 10.00.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: 
не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т оргов : 77-ОК

Администрация города Мегиона извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на выполне
ние работ на техническое обслуживание и текущий ремонт систем вен
тиляции и кондиционирования МЛПУ ’’Городская больница” на 2008  
год.

1 .Заказчик - муниципальное лечебно
- профилактическое учреждение "Город
ская больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Заречная,6.- 
Номер контактного телефона: (34663) 3- 
60-94.

А д рес э л е ктр о н н о й  почты : 
mlpu@mail.ru.

2. Уполномоченный орган (организа
тор конкурса) - отдел организации кон
курсов Департамента экономической по
литики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
konkurs@ admmegion.

Номер контактного телефона: (34663) 
3-56-56, факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контрак
та: «Техническое обслуживание и текущий 
ремонт систем вентиляции и кондицио
нирования МЛПУ "Городская больница” 
на 2008 год».

Информация о предмете муниципаль
ного контракта с указанием объема вы
полнения работ (оказания услуг) опреде
лена в конкурсной документации и при
ложениях к ней.

4. Место выполнения работ: г. Меги
он, согласно прилагаемому к технической 
части конкурсной документации перечню 
оборудования.

5. Начальная (максимальная) цена

контракта: 2 ООО 000,00 рублей.
6. Срок, место и порядок предостав

ления конкурсной документации:
конкурсная документация предоставля

ется со дня опубликования настоящего 
извещения бесплатно в течение двух ра
бочих дней после направления запроса 
любого заинтересованного лица (форма 
запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе: Внима
ние, конкурсы!/) по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9- 
00 час. до 17- 00 час. местного времени. 
Контактный телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе будет проводиться конкур
сной комиссией по адресу: Ханты-Мансий- 
ский автономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Нефтяников, 
8, 14 января 2008г., в 10 часов 00 минут 
по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса будут опре
делены конкурсной комиссией с соблюде
нием сроков, установленных статьями 
27,28 федерального закона от 21.07.05 № 
94-Ф З с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ уч
реждения и предприятиям уголовно - ис
полнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Реестровый номер т оргов : 69-ОА

1. Наименование открытого аукциона: 
право на заключение муниципальных кон
трактов на выполнение работ по устройству 
снежно - ледовых городков в г. Мегионе по
3 ЛОТам:

ЛОТ N91 - г. Мегион, ул. Заречная, го
родской стадион;

ЛОТ No2 - п. Высокий, ул. Ленина, д.63;
ЛОТ №3 - г. Мегион, купель на р. Mere.
2. Муниципальный заказчик: управле

ние развития жилищно - коммунального 
комплекса администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8. 
Номер контактного телефона: (34663) 3-16-
11 .

3. Уполномоченный орган: отдел орга
низации конкурсов Департамента экономи
ческой политики администрации города 
Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender@ admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 
3-56-56, факс (34663) 3-51-95.

4. Информация об извещении о вне
сении изменений:

1.1. Настоящее извещение о внесении 
изменений является неотъемлемой частью 
документации об аукционе, размещенной 
на сайте http://admmegion.ru ” 13” ноября 
2007 г.

2. Изменения в документации об аук
ционе.

2.1. Пункт 10.1.5. (место, условия и сро
ки выполнения работ) раздела 111 (инфор
мационная карта) документации об аукци
оне, изложить в следующей редакции:

ЛОТ №1 - г. Мегион, ул. Заречная, го
р о д ско й  стад ион , с 20 .12 . 2007 по 
10.04,2008г.

ЛОТ №2 - п. Высокий, ул. Ленина, д.63,с
20.12.2007 - 10.04.2008 г.

2.2. Пункт 10.1.6. (начальная (макси
мальная) цена контракта (цена ЛОТа)) раз
дела 111 (информационная карта) докумен
тации об аукционе изложить в следующей 
редакции:

ЛОТ №1 - 6 ООО 000,0 руб.
ЛОТ №2 - 1 250 000,0 руб.
ЛОТ №3 - 500 000,0 руб.

2.3. Пункт 10.1.7. ("шаг аукциона") раз
дела 111 (информационная карта) докумен
тации об аукционе изложить в следующей 
редакции:

,ЛОТ N91 - 300 000,0 руб,
ЛОТ №2 - 62 500 ,0 руб.
ЛОТ N93 - 25 000,0 руб.
2.4. Пункт 10.1.21. (размер обеспече

ния заявок на участие,в аукционе) раздела 
111 (информационная карта) документации 
об аукционе изложить в следующей редак
ции:

сумма обеспечения заявки на участие 
в аукционе предусмотрена в следующем 
размере:

ЛОТ №1 - 300 000,0 руб. (НДС не обла
гается).

2.5. Пункт 10.1.22. (реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукцио
не) раздела ИГ (информационная карта) 
документации об.аукционе изложить в сле
дующей редакции:

получатель: Департамент финансов ад
м и н и стр а ц и и  город а  М егиона  (ИНН 
86 05004157  ад м и н и стр а ц и и  города 
Мегиона л /с 001040016)

ИНН: 8605005200 
КПП: 860501001
ОКАТО г. Мегиона 71133000000 
Счет для перечисления суммы обеспе

чения заявки  на участие в аукционе: 
40302810600000000002 

в РКЦ г. Мегиона 
БИК 047171000 
КБК 020 40000000040000180 
В назначении платежа указываются код 

бюджетной классификации, реестровый 
номер торгов, наименование аукциона, но
мер и наименование ЛОТа, в обеспечение 
которых перечисляются средства

3. Срок подачи заявок на участие в 
аукционе продлён до ” 17” декабря 2007 г.,
11 часов 00 минут.

4. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе будет осуществляться по адресу: 
628685, Ханты-М ансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, улица Нефтяников, 8, начиная с 11 час. 
00 мин.” 17” декабря 2007 г.

5. А укцион  со с то и тс я  по ад ресу: 
628685, Ханты-М ансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Меги
он, улица Нефтяников, 8, ” 19” декабря 2007 
г., в 12 час.00 мин.

Уважаемые жители города Мегиона!
МУП «Тепловодоканал» предупреждает, что в связи с произ
водством ремонтных работ на водопроводных сетях будет 

закрыт проезд по ул. Губкина от перекрестка с ул. Садовой 
до поворота на торговый центр «Континент» 

с 03.12. до 07.12.2007 г.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

Администрация МУП «Тепловодоканал».

mailto:mlpu@mail.ru
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НАШ ДЕПУТАТ

Прошло чуть больше 
полугода с начала работы 
Тюменской областной 
думы четвертого созыва. 
Депутат от Ханты-Мансий
ского автономного округа, 
член думского 
комитета по
экономической политике и 
природопользованию Инна 
Лосева в интервью экс
пертному каналу 
’’УралПолит.Ru” рассказа
ла об итогах своей рабо
ты. Также она 
прокомментировала 
совершенно новый для 
регионального парламента 
документ - трехлетний 
бюджет, над которым в 
скором времени впервые 
предстоит работать депу
татам.

Инна Лосева: 
за многолетними

- Инна Вениаминовна, какие зада
чи и проблемы Вы обозначили для 
себя как для депутата в начале сво
ей думской деятельности? Что уда
лось решить?

- Круг проблем, над которыми я ра
ботаю как депутат был обозначен еще 
во время предвыборной кампании в Тю
менскую облдуму. ОН Ц:остоит в основ
ном из реализации наказов избирате
лей.

Один из вопросов, который, я наде
юсь, в будущем станет парламентской 
инициативой, касается ответственности 
за распространение наркотиков. К со
жалению, сегодня наказываются либо их 
распространители,либо производители. 
Однако в Уголовном кодексе ничего не 
говорится о местах, где продают нарко
тики. Между тем, их часто можно купить 
в ночных клубах, на дискотеках или в ка
зино. И, скорее всего, хозяева заведе
ний об этом осведомлены и участвуют в 
деле. Поэтому я считаю, что необходи
мо выйти с инициативой об ответствен
ности владельцев заведений, в чьих по
мещениях продаются наркотики.

Также я занимаюсь такими вопроса
ми, как пенсионное обеспечение людей, 
проблемы образования, трудоустрой
ства, реализации нацпроектов. Взять, к 
примеру, -  "Доступное и комфортное 
жилье” . К сожалению, многие молодые 
люди просто не успевают попасть под 
категорию «молодая семья», потому что 
сейчас для них на первом месте стоят 
образование и карьера. В итоге, женить
ба и дети - удел людей уже довольно 
зрелого возраста. Поэтому возрастной 
ценз молодых семей нужно увеличить, 
как минимум, до 35 лет. Я считаю, этот 
шаг продуман и необходим. Принять со 
ответствующий закон только на терри
тории Тюменской области не представ
ляется возможным. Я думаю, в скором 
времени появится соответствующая за
конотворческая инициатива, которую мы 
обязательно отправим в Государствен
ную Думу РФ и в законодательные со
брания других регионов.

-Недавно Правительство Тюменс
кой области одобрило социально- 
экономическое развитие региона и 
тр ехлетний  б ю дж ет на 2 0 0 8 -2 0 1 0  
годы. Как, по-Ваш ему, в чем главная 
особенность этого документа?

-То, что сейчас проходит обсужде
ние и утверждение трехлетних бюдже
тов, это большой шаг вперед. Такой д о
кумент позволяет более четче увидеть 
перспективы его развития. На самом 
деле, чтобы делать серьезные прогно
зы, одного года очень мало. Да и три 
года можно увеличить до 5-10 лет. Это 
позволит лучше увидеть, просчитать на
правления развития и решать дорогос
тоящие долгосрочные задачи.

-К а к -то  Вы заявили о том , что, 
став депутатом, у Вас появилось мно
жество проблем. Поясните, какие это 
проблемы?

-Нередко в различных структурах лю
дям вполне на законных основаниях мо
гут отказать в услугах или в помощи. К 
примеру, некоторым практически невоз
можно получить в банках ипотечный кре
дит на покупку жилья. Финансовые уч
реждения очень часто отказывают в зай
ме без объяснения причин. Или другой 
пример: больного человека направляют 
на лечение в Сургут, а его дети, кото
рые м огут обеспечить необходимы й 
уход, живут в Тюмени. Но группа крюч
котворцев считает, что ему не положе
но лечиться в Тюмени...

В результате, мне как депутату при
ходится вмешиваться в решение пробле
мы, обращаться с запросами в различ
ные ведомства и даже вступать в конф
ликты за интересы избирателей. Круг 
спорщиков со мной увеличивается. А для 
какой-то группы чиновников я просто 
становлюсь неугодной.

-Во многих северных городах не 
хватает квалифицированных врачей. 
Нередко «узкие» специалисты отказы
ваются приезжать по причине того, 
что не устраивают условия. Это низ
кая зарплата, отсутствие социально
го жилья. Каким образом эту пробле
му решают областные депутаты?

-Ответ на этот вопрос зависит не 
только от законодателей. В Когалыме я 
возглавляю комиссию  по реализации 
нацпроектов. Мы провели социологи
ческий опрос, который касался работы 
системы здравоохранения: это оснащ е
ние поликлиник оборудованием, квали
фикация врачей, отношения работников 
здравоохранения к пациентам. В итоге 
выяснилось, что в северных больницах 
очень хорошее оборудование, а врачей
- «узких» специалистов не хватает. Не
обходимы квалифицированные маммо
логи, онкологи, эндокринологи... Забо
леваниями, которые находятся в компе
тенции этих специалистов, страдаю т 
очень многие жители Крайнего Севера. 
Однако, врачи не хотят ехать на Север, 
потому что им не предоставляют жилье, 
а размеры заработной платы не соот
ветствуют должному уровню.

Наша комиссия вышла с инициати
вой к главе города Когалыма с просьбой 
найти возможность предоставлять ж и 
лье работникам тех сфер, где есть не
хватка кадров. Кстати, это не только 
здравоохранение. Администрация со 
гласилась и пошла навстречу. В насто
ящее время мэрия ищет необходимые 
резервы.

Думаю, что нужно привлекать мест
ную власть для решения этой пробле
мы в каждом населенным пункте.

С О Ц ЗА Щ И ТА

В поддержку 
инвалидов

3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН принято решение о еж е
годном проведении Международного дня инвалидов.

Цель его - привлечь внимание всего об
щества к проблемам людей с ограниченны
ми возможностями.

В целях улучшения положения инвалидов, 
обеспечения для них равных возможностей 
и восстановления социального статуса Пра
вительством Российской Федерации и Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
принят ряд нормативных актов, в соответ
ствии с которыми данной категории населе
ния оказываются различные меры социаль
ной поддержки.

В нашем городе проживает 1376 инва
лидов, в том числе 32 инвалида Великой Оте
чественной войны и 152 ребёнка - инвали
да.

Во исполнение Федерального закона "Об 
основах социального обслуживания населе
ния в Российской Федерации" и Закона "О 
социальном обслуживании граждан пожило
го возраста и инвалидов” на территории му
ниципального образования учреждением 
социального обслуживания Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Юфы "Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
"Гармония” оказываются услуги лицам с ог
раниченными физическими и умственными 
возможностями: отделением дневного пре
бывания фаждан пожилого возраста и инва
лидов; отделением срочного социального об
служивания на дому граадан пожилого воз
раста и инвалидов; отделением реабилита
ции детей и подростков с ограниченными фи
зическими и умственными возможностями; 
отделением временного пребывания граж
дан пожилого возраста и инвалидов.

За истекший период 2007 года в учреж
дении прошли реабилитацию 322 инвалида, 
в том числе 56 детей.

Во исполнение законодательных и нор
мативных правовых актов Российской Феде
рации и Ханты-Мансийского автономного 
округа-Юфы Управлением социальной за
щиты населения по городу Мегиону предос
тавляются следующие меры социальной под
держки:

- компенсацию на оплату жилищно-ком
мунальных услуг инвалидам за период с на
чала года получили 1 376 человек на сумму 5 
493,8 тысячи рублей;

- ежемесячное денежное обеспечение 
инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны. Данную меру социальной 
поддержки получили 30 человек на сумму 139 
тысяч рублей;

- из средств бюджета автономного окру
га приобретены технические и иные вспо
могательные средства реабилитации для 
инвалидов в количестве 259 единиц, прове
дено сервисное обслуживание 4-х автомо
билей "Ока", приобретённых через органы 
социальной защиты населения.

На территории Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры действует Программа 
"Социальная поддержка и социальное обслу

живание инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Ю гре” на 2006-2008 
годы. Целью программы являются повыше
ние качества и уровня жизни инвалидов (в 
том числе детей-инвалидов) в автономном 
округе и создание доступной для инвали
дов среды жизнедеятельности, а также ус
ловий для социальной адаптации и интег
рации инвалидов в общество.

В рамках реализации данной програм
мы проведены следующие мероприятия:

- команда инвалидов города Мегиона в 
количестве 12 человек приняла участие в X 
Спартакиаде, проходившей в г. Ханты-Ман
сийске с 27 по 30 июня, среди лиц с огра
ниченными возможностями;

- организовано участие Мегионской об
щественной организации Всероссийского 
общества инвалидов в Программе "Быть 
добру". По результатам конкурса органи
зации присвоен грант 3-й степени.

В соответствии с Законом Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Югры "О ме
рах по обеспечению прав детей-инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, на об
разование, воспитание и обучение и о на
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочи
ями по обеспечению прав детей-инвали- 
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
на образование воспитание и обучение в 
Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре, родителям производится выплата 
компенсации затрат на воспитание детей- 
инвалидов на дому. С начала года данная 
выплата составила 280,1 тьюяча рублей на
19 детей.

Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры "О поддержке семьи, ма
теринства, отцовства и детства в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре” ус
тановлено ежемесячное социальное посо
бие на детей-инвалидов в размере 1544 
рубля. Данный вид пособий назначен 156 
детям и выплачено 1 274,6 тьюяч рублей.

Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры разработан це
лый ряд нормативных правовых актов, це
лью которых является создание необходи
мых условий для нормальной жизнедея
тельности инвалидов и их адаптации в об
щество. Учреждениями социального обслу
живания продолжается работа по расши
рению спектра и повышению качества пре
доставляемых услуг. За последние годы 
работа в данном направлении привела к 
позитивным сдвигам в данной области, и 
можно с уверенностью констатировать зна
чительное улучшение качества жизни и ми
роощущения граждан с ограниченными воз
можностями.

И. Гелетий, начальник Управления 
социальной защиты населения 

по г. Мегиону.

ПОЧИТАЙТЕ - П РИ ГО ДИ ТСЯ

Как заваривать чай
Чтобы npnroTOBHtb хороший чай, нуж

но в первую очередь выбрать качествен
ную заварку. Цвет должен соответствовать 
виду чая: черный чай должен быть именно 
черного цвета, зеленый - зеленого или 
светло-зеленого. Полутона - признак завар
ки низкого качества.

Вода для приготовления чая, как и для 
приготовления пищи, вообще должна быть 
максимально мягкой. Одним из наиболее 
распространенных способов заваривания 
черного чая является следующий: в чистой 
посуде подогревают воду. Кипятить ее не 
стоит, так как это ухудшит вкус напитка. 
Оптимальная температура для заваривания 
черного чая - 95 градусов.

Чтобы чай лучше заварился, завароч
ный чайник следует предварительно про
греть. В заварочный чайник засыпается 
заварка. Количество ее - дело вкуса каж
дого, тут все подбирается эксперименталь
ным путем. Сразу же после засыпания за
варки заливаем ее кипятком, до 1/3 чайни
ка. Накрываем чайник льняным полотенцем 
или другой подходящей тканью и ждем 1 -2 
минуты. Затем доливаем кипятка до 3/4 
чайника и опять же накрываем, не давая 
чайнику слишком быстро остыть. Так чай 
заваривается еще минут 5-10. Затем мож

но разливать заварку по чашкам, доливая 
по вкусу кипятком.

Заваривание зеленого чая отличает
ся от заваривания черного в первую оче
редь тем, что зеленый чай можно завари
вать многократно, до 10 раз. В Китае при 
заваривании зеленого чая пользуются сле
дующим рецептом: как и для приготовле
ния черного чая, берут мягкую воду. Зава
рочный чайник тоже прогревают. Заварки 
кладут из расчета: 1 чайная ложка с гор
кой на 150-200 мл воды. Заливают завар
ку водой, подогретой до температуры 75- 
80 градусов, дают настояться в течение 
1,5-2-х минут, а после сливают в специ
альную посуду, которую китайцы называ
ют "чахай". В принципе для этого может 
подойти любая керамическая или стеклян
ная емкость. Затем процедуру повторяют, 
заливая заварку горячей водой и сливая 
настой в "чахай", каждый раз увеличивая 
время настаивания на 15-20 секунд. Хо
рошие сорта зеленого чая позволительно 
повторно заваривать до 10 раз. После того, 
как заварка исчерпает себя, чай из "ча- 
хая" разливают по чашкам.

Практикуют также и заваривание без 
"чахая", когда напиток наливается из за
варочного чайника прямо в чашки.
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Новости

Стоимость подписки на 
1-е пплугодие 2008 года

326 руб. 04 коп. - доставка на дом, 
до почтового ящика (через отделения связи); 
178 руб. - доставка на предприятие 
редакцией газеты.
88 руб. - подписчик самостоятельно забирает 
газету в редакции.

Подписка ведется в отделениях связи и в 
редакции по адресу: Советская, 11.

П О ЗД Р А В Л Е Н И Е

Мегионская городская организахцш 
«Всероссийского общества инвалидов  ̂

поздравляет с юбилеем 
председателя КСОИ •«Росиночка» 

МАМОНТОВУ Татьяну Владимировну.
Вам возраст опыт лишь приносит, 

и Вас ничуть не старит он.
Ведь пятьдесят плнм: пять - не осень, 

А только бархатный сезон!

mmi П О ЗД Р А В Л Е Н И Е

Мегаонская городская организация 
♦Всероссийского общества инвалидов  ̂

поздравляет инвалидов 
с международным Днем инвалидов!

День инвалидов - необычный день. 
Торжественный, но с отблеском печали. 

Нет - нет и набежит на лица тень, 
вы у друзей такое замечали?

Но жизнь есть жизнь. Хоть пенсия мала, 
не ждем , что кто-то нам долги заплатит. 

Мы - оптимисты! Нашего тепла 
Не только нам, но и здоровым хватит!

П О ЗД Р А В Л Е Н И Е

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

МУЛЮКОВУ Александру Ивановну.
Желаем, чтоб морщинок не считали. 

Чтобы всех болезней избегали. 
Радуйтесь солнцу, близких любите, 
Проще сказать — счастливо живите!
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По вертикали;
1. Правовое положение. 3. Устная и печатная деятельность, имеющая це

лью политическое воздействие на общественное и индивидуальное сознание 
путем распространения различных идей, взглядов, лозунгов, убеждений. 4. От
вод своей кандидатуры. 6. Система общеобязательных норм, охраняемых си
лой государства.8. В международном праве - требование одного государства к 
другому, сопровождаемое угрозой разрыва дипломатических отношений. 11. 
Выборный или назначенный представитель, уполномоченный государства, пред
ставляющий их интересы на съезде, международных переговорах. 12. Состоя
ние уровня и направленности сознания. 14. Активный участник политической 
жизни. 17. Постоянный состав сотрудников. 20. Лаконичное, концентрирован
ное, доступное для широких слоев населения выражение целевых установок 
государства, партий, различных политических сил.

К Р О С С В О Р Д
По горизонтали:
2. Индивидуальный ко

личественный показатель 
популярности политичес
ких деятелей. 3. Позиция 
и линия поведения изби
рателей, состоящая в ук
лонении от участия в вы
борах государственны х 
органов. 7. Исторически 
сложившаяся организация 
политической власти и уп- 
равления социальными 
процессами в обществе.9. 

------L__j Партия, вьютупающая про
тив господствующего мне- 
ния. 10. Учреждение или 

------ 1------ 1 система учреждений, ве
дающие определенной от
раслью или сферой обще
ственной жизни. 13. На
правление, содержание и 
стиль политической дея
тельности, основанные на 

объективном понимании и учете дей
ствительных условий и обстоятельств, 
на анализе тенденций развития сло
жившейся ситуации. 15. Служебная 
обязанность, служебное место. 18. Го
сударство, формально независимое, 
но фактически подчиненное другой, 
крупной державе. 19. Звание, давае
мое в знак признания заслуг 21. Тип 
политического деятеля, предпочитаю
щий методы прямого контакта с мас
сами, воздействующий на интеллект 
и эмоции людей. Политический ... 22. 
Обсуждение достоинств и недостат
ков власти. 23. Политика государства, 
направленная на расширение сферы 
своего влияния на другие страны, на
роды и осуществляемая дипломати
ческими, экономическими и военны
ми методами.

шпиг
* * *

Решили поспорить: американец, англичанин и русский, 
у кого больше военный самолёт. Англичанин и гово
рит:
- У нас туда помещается целый взвод танков! 
Американец говорит:
- А у нас туда помещается эскадра торпедных кораб
лей!
Ну русский и говорит:
- Да вот летим мы как-то над одним городом, и капи
тан говорит пятнадцатому пилоту: ’’Вань, сгоняй-ка в 
тридцать четвёртый отсек, жужжит там что-то” .
Ну, Ванька на мотоцикл сел и поехал, через 2 часа 
приезжает и говорит:
”Д а ничего особенного - «Боинг» в иллюминатор зале
тел - вокруг лампочки летает и жужжит, жужжит”.

* * *

Встретились две подружки, после многих лет не видя 
друг друга:
- Ну как дела?
- Да вот иду к доктору - забывать стала. Видно, у меня 
склероз... На днях сварила борщ, а куда поставила - 
не помню.
- Это что! Я вчера просыпаюсь - на столе бутылка вина, 
два торта, вся помята, а кто был - не помню.

* * *
Учительница спрашивает Вовочку:
- Вовочка, ты почему вчера не пришел в школу?
- Дедушка ожоги получил...
- Ой! А серьезно пострадал?
- Конечно! В крематории не шутят.

Господин, проходя на ул и ц ^  задел женщину. Он из
винился. Она посмотрев на него сказала:
- Вы знаете, Вы очень похожы на моего пятого мужа.
- А сколько у вас их было?
- Четыре.

- Доктор, как Ваш пациент?
- Пуля - дура, так что жизненно важные органы не за
деты...
- Ну слава Богу!
- А вот штык - молодец...

* * *
-Чем ты кормишь свою собачку?
-Помидорами.
-Ух, ты, а у меня не ест.
-У меня тоже.

Ш УТКА З А  Ш УТКОЙ

«Ты, зятёк, помог бы лучше, 
чем стоять бестолку...
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